DJ WINner
Организационные требования к приглашающей стороне:
1. Оплата дороги в обе стороны самолѐтом или поездом. Исключением является незначительная отдалѐнность города, где
проводится мероприятие. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
2. Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают
визой ди-джея. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у ди-джея для въезда на территорию той или иной
страны. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
3. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия или производится перевод денежных средств в размере
стоимости билетов в оба пункта назначения заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции).
4. Проживание – гостиница не менее чем *** (двухместный номер не ниже класса полу-люкс) или квартира (1 комната, евро
стандарт).
5. Обеспечение питания на протяжении всего пребывания в городе проведения акции (3-х разовое питание).
6. Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу ди-джея в аэропорту (на вокзале), а также провожает по
истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал).
7. Передвижение по городу, должно происходить на личном автомобиле, такси.
8. Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества ди-джея на протяжении всего пребывания в
городе проведения акции, а также во время его выступления.
9. Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению ди-джея (гримерная или др.).
10. Во время выступления обеспечить наличие 4 банок энергетического напитка (Red Bull, Burn, Adrenalin Rush и др.) и 1 л.
минеральной воды с газом.

Оплата гонорара:
1. Производится 50% предоплата не позднее 2-недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50%
оплачиваются по приезду в город проведения акции до начала выступления.

Технические требования к выступлению:
1.
2.
3.
4.

CD-проигрыватели Pioneer 1000mk2-3/DVJ(2 шт).
Микшерный пульт Pioneer DJM 500/600/700/800/1000/3000.
Звуковое обеспечение, обговаривается лично.
Мониторинг рабочего места ди-джея не менее 1 кВт.

Booking DJ WINnerблагодарит за проявленное Вами уважение и понимание наших требований. Мы надеемся на взаимное,
удачное и продолжительное сотрудничество с ВАМИ!

С Уважением,
Администрация booking DJ WINner
Booking: djwinner555@gmail.com
Tel: +7-(923)-226-0622
Promodj:www.djwinner555.pdj.ru

