
Гастрольный Райдер DJ MIX 

DJ MIX (далее Артист) работает в следующих музыкальных направлениях: House 

(Electro, Tech, Progressive, Club, Vocal, Disco).    

Музыкальная стилистика и тематика мероприятия согласовывается с Артистом заранее! 

Технические требования: 

- 2 CD-проигрывателя Pioneer (CDJ-400, -800, -1000,-2000) 

- Микшерный пульт Pioneer (DJM-400, -500б -600, -700, -800)  

- Обязательно наличие активных мониторов хорошего качества по обе стороны от стола 

либо один с левой стороны от стола, с регулятором уровня громкости на микшерном 

пульте или в ближайшей доступности. 

- Обязательно ознакомление Артиста с площадкой и проведение саунд-чека до начала 

мероприятия (в случае, если Артист пребывает в город минимум за час до начала 

мероприятия) 

- Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В 

случае несоблюдения данного требования за качество работы ди-джей 

ответственности не несёт! 

- Если мероприятие проводится по сценарию, то необходимо предварительно согласовать 

его детали с Артистом. Любое прерывание сета, затихание музыки во время конкурсов, 

номеров артистов, танцоров и т.п. оговаривается заранее. 

- Если во время мероприятия будет работать ведущий или МС, то необходимо заранее 

оповестить его о том, как правильно произносится имя Артиста и какую информацию о 

нём нужно оглашать во время выступления. 

Проезд:   

- Поезд (если время в пути не составляет более 12 часов). Тип вагона – купе или СВ. 

- Самолёт. Эконом класс. (В случае с бюджетными авиалиниями должно быть оплачено 

одно багажное место и выделены деньги на питание во время перелёта) 

- Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в 

обязательном порядке обеспечивают визой Артиста. Исключением является уже 

имеющаяся действующая виза у артиста для въезда на территорию той или иной страны. 

Билеты в оба конца оплачиваются и высылаются Артисту, либо высылается полная сумма 

на приобретение билетов, не позднее 2 недель до начала мероприятия.  

 



Проживание: 

В случае пребывания Артиста в городе приглашающей стороны более 5 часов необходимо 

размещение Артиста в гостинице. Одноместный гостиничный номер категории не ниже 3* 

(Обязательно наличие кондиционера в жаркое время года и обогревателя в холодное 

время, горячей и холодной воды в душе, фена, телевизора). К моменту прибытия Артиста 

гостиничный номер должен быть полностью оплачен и готов к заселению, все 

необходимые документы должны быть заполнены. Размещение в квартирах или 

отдельных комнатах недопустимо.  

 

Питание:  

- 3-х разовое питание в ресторане по выбору Артиста. Предпочтительно европейская или 

японская кухня.  Время завтрака, обеда и ужина согласовывается с Артистом.   

- Необходимо постоянное наличие газированной минеральной воды на протяжении всего 

времени пребывания Артиста в городе проведения мероприятия.  

- Во время пребывания Артиста в клубе, а так же во время выступления необходимо 

обеспечить возможность заказа напитков (соки, минеральная вода, коктейли, 

энергетические напитки). 

 

Безопасность:  

- К прилету Артиста и во время пребывания его в городе должна быть обеспечена 100% 

охрана. 

- Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу  и  сопровождение 

Артиста в аэропорту (на вокзале), а так же провожает по истечению срока пребывания в 

городе в аэропорт (на вокзал).  

- Передвижение по городу должно осуществляться на автомобиле. 

- Во время выступления Артиста присутствие посторонних лиц на сцене не желательно.  

- Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста 

на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а так же во время 

его выступления. Если Артист понёс какие-либо убытки, связанные с порчей его 

имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы будут обязаны выплатить 

денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от размера нанесённого 

ущерба. 

- КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы артиста, на любой вид носителя  

(мини-диск, компакт-диск, кассета, компьютер, mp3-плеер и т.д.) без официального 

разрешения Артиста!!! В случае разрешения записи самим артистом, КАТЕГОРИЧЕСКИ 



запрещён выпуск данной записи на любом носителе, без официального разрешения 

Артиста!!! 

 

Оплата: 

- Размер гонорара оговаривается непосредственно с Артистом и зависит от таких 

факторов, как стилистика и масштаб мероприятия, отдалённость города проведения 

мероприятия, рекомендации от артистов, с которыми заказчик работал ранее. 

- Предоплата производится в размере не менее 50% от суммы гонорара и не позднее 2-х 

недель до даты проведения мероприятия. Денежный перевод осуществляется через 

следующие системы: Western Union, Unistream, Сбербанк России (Блиц), Сontact. Дата 

считается забронированной после внесения предоплаты. 

-  Остальные 50% оплачиваются по приезду Артиста в город проведения мероприятия ДО 

начала его выступления. Если оплата не была произведена своевременно, Артист в праве 

задержать выступление до произведения полной оплаты. 

- В случае не исполнения заказчиком финансовых обязательств, а так же не выполнения 

или некорректного выполнения пунктов настоящего Райдера, Артист в праве отменить 

выступление. В этом случае первичные 50% оплаты заказчику не возвращаются и 

учитываются как неустойка. 

- Заказчик берёт на себя ответственность по уплате всех налогов и налоговых сборов, 

согласно Закону РФ. 

 

Пресса:  

- Все вопросы по поводу организации интервью на радио, телевидении, местных 

печатных и интернет изданиях, фотосессий и видеорепортажей согласуются с Артистом 

заранее (не позднее 2 дней до начала мероприятия) 

 

Полиграфия:  

- Имя артиста DJ MIX должно присутствовать на плакате (афише) без ошибок.  
Шрифт должен быть как минимум в 2 раза больше, чем у любой другой информации на 
плакате, кроме названия клуба. 
Дизайн афиши и флайеров, а так же текст анонса должен быть заранее согласован с 
Артистом. 
Все фотоматериалы для печатной продукции высылаются по требованию заказчика. 
 
 
 



Форс мажор:  
 
- Артист не несет ответственности за возможные задержки в пути по вине 
непредвиденных обстоятельств (транспортные пробки, отмены и задержки рейсов,  
проблемы на таможне, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.). 
 
В случае нарушения приглашающей стороной любого из пунктов настоящего Райдера, 
Артист имеет полное право задержать выступление до момента разрешения спорного 
вопроса либо отменить выступление, полученная предоплата при этом назад не 
возвращается и учитывается как неустойка. 
 

 
Все подробности и нюансы обсуждаются с Артистом или менеджером при более 
конкретном рассмотрении Вашего предложения. 
 
DJ MIX благодарит Вас за проявленное уважение и понимание условий настоящего 
Райдера.  
Надеемся на взаимовыгодное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами! 
 
По вопросам организации выступлений обращаться: 
тел.: +7 953 904 49 23 
E-mail: zebradjmix@mail.ru (указать в теме «Организация выступления DJ MIX в городе …») 
Skype: djmix53 
 
В случае принятия Вами решения об организации выступления DJ MIX просьба заполнить 
форму (Приложение 1) и выслать скан документа на указанный e-mail. 

mailto:zebradjmix@mail.ru


Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные о мероприятии и месте его проведения: 
 

Ф.И.О. приглашающего лица: 
 
E-mail и телефон приглашающего лица: 
    
Дата проведения мероприятия: 
 
Город проведения мероприятия: 
 
Вместимость и название клуба или площадки: 
 
 
 
 

С условиями Райдера ознакомлен. Обязуюсь выполнить всё  в соответствии с 
вышеуказанным. 

 
 
 

___________________________________(Ф.И.О.) 
 
 

__________________________(число и подпись) 
 


