
Sunches

Бытовой и технический райдер

1. Оплата гонорара
1.1  Дата  выступления  Артиста  считается  забукированной  только  после  получения 
Артистом предоплаты не менее 50%. Остальные 50% вносятся перед выступлением.
1.3  Cумма гонорара: 3 000 рублей.

2. Трансфер
2.1  Трансфер Артиста  осуществляется  самолетом поездом либо  личным транспортом 
организатора.  Билеты  в  обе  стороны приобретаются  Организатором  или  высылаются 
средства на их покупку, и должны быть на руках у Артиста за 10 дней до мероприятия.
2.2 Самолёт – эконом-класс. 
2.3 Поезд -  купе или СВ: только в случае незначительной отдалённости города, где будет 
проходить выступление - менее 12 часов в пути. 
2.4 Местный транспорт: Обязательное наличие автомобиля с водителем на время всего 
пребывания Артиста в городе. Автомобиль должен быть полностью исправным и чистым. 
2.5 Организатор в обязательном порядке производит встречу Артиста  в аэропорту (на 
вокзале),  а  также  провожает  по  истечению  срока  пребывания   в  городе  проведения 
мероприятия в аэропорт (на вокзал).

3. Пребывание в городе
3.1  Проживание: Организатор заранее бронирует на имя Артиста одноместный номер 
полу-люкс в гостинице. Наличие душа и горячей воды в номере обязательно.
3.2   Питание:  Должно обеспечиваться  за  счет  Организатора  на  протяжении  всего 
пребывания  в  городе  проведения  мероприятия  3  раза  в  день  в  кафе,  клубе  либо 
ресторане.

4. Безопасность Артиста
4.1  Организатор  обязан обеспечить  сохранность  здоровья  и  имущества  Артиста  на 
протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а также во время его 
выступления. 
4.2  Если  Артист  понёс  какие-либо  убытки,  связанные  с  порчей  его  имущества  или 
нанесения  вреда  его  здоровью,  Организатор  будет  обязан  выплатить  денежную 
компенсацию, эквивалентную нанесённому ущербу.

6. Технические требования
DJ пульт Pioneer DJM-800 либо DJM-700
2 CD-проигрывателя Pioneer CDJ-400 CDJ-1000 либо CDJ-2000
Обязательное наличие аудио-монитора и контроль над ним с диджейского пульта.
Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии

Любое невыполнение Организатором условий данного райдера может привести к отмене 
выступления Артиста.

    «____» _____________2011               

Организатор:___________________(_________)
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