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Выездной райдер

DJ NoxWill (Twins Brothers)
minimal techno, tech house, techno, nu breaks   
HYPERLINK "http://www.noxwill.pdj.ru" www.noxwill.pdj.ru
      
В случае невыполнения одного из ниже перечисленных условий райдера ( организационных требований, прочих условий, условий оплаты, технических требований) артист имеет право сократить, приостановить либо отменить свое выступление до выяснения обстоятельств.

Организационные требования к приглашающей стороне:

1. Оплата проезда артиста в обе стороны. Варианты проезда: либо авиа перелет, либо ж/д транспорт, если время в пути занимает не более 12 часов. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее недели до  намеченной даты). 
При посещении страны с визовым режимом въезда организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают артиста визой.

2. Обеспечение проживания артиста во время гастролей только в гостинице. Одноместный номер в отеле 3*. К приезду артиста в город номер уже должен быть оплачен и заполнены все необходимые документы. 

3. Обеспечение полноценного питания (не менее 3-х раз в день) на протяжении всего пребывания в городе (fast food неприемлем).

4. Организация трансфера артиста (аэропорт (вокзал) - отель – аэропорт (вокзал)) и трансфера до места проведения мероприятия и обратно в отель. Все передвижения артиста по городу осуществляются только на автомобиле.

5. Обеспечение сохранности здоровья и имущества артиста на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а также во время его выступления.

6. Предоставление прохладительных и тонизирующих напитков на протяжении всего выступления. Во время присутствия артиста на площадке КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ! Необходимо нахождение охраны в непосредственной близости от сцены.

7. На афишах и флаерах мероприятия обязательно должно быть изображено официальное сценическое имя артиста.

Все нюансы и подробности рассматриваются при конкретном рассмотрении Вашего предложения.






Прочие условия: 

1.  Все вопросы, касающиеся СМИ, согласовываются с артистом заранее.

2. Артист не несет ответственности за срыв выступления из-за задержки авиарейсов, опоздания поездов, поломки автомобилей, а также обстоятельств непреодолимой силы. В случае форс-мажора выступление переносится на другую свободную дату (повторный перелет оплачивает приглашающая сторона).

Пожалуйста соблюдайте правильность написания сценического имени артиста Dj NoxWill (Twins Brothers) в печатной продукции мероприятия.


Условия оплаты: 

Размер гонорара оговаривается зарание при первой связи с артистом.

50% гонорара в рублях перечисляется артисту за 10 дней (по заранее оговорённой системе при первой связи с артистом) в качестве предоплаты и гарантии выступления на намеченную дату, оставшиеся 50% оплачиваются за два часа до выступления.
В случае отмены выступления по вине артиста, гонорар будет возвращен приглашающей стороне в полном объеме.
В случае отмены выступления по вине организаторов перечисленные деньги не возвращаются и учитываются как неустойка.
В случае неуплаты выступление артиста переносится по соглашению сторон на другую дату либо отменяется.

До перечисления предоплаты дата считается свободной.















Технические требования к выступлению:

- 2 CD-проигрывателя Pioneer CDJ (100, 200, 400, 800, 1000)
- микшерный пульт марки Pioneer
- ближний аудио монитор хорошего качества. 

Всё оборудование должно быть в технически исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры в дальнейшем, артист ответственности не несет
Любые другие технические условия обсуждаются с артистом заранее.

DJ NoxWill (Кенжин Артур) благодарит за проявленное уважение и понимание Вами своих требований.
Выполнение всех вышеперечисленных бытовых и технических условий обеспечит максимально качественное выступление артиста.

Контакты:

Тел. 89277356073
E-mail: HYPERLINK "mailto:arturNox@yandex.ru" arturNox@yandex.ru
ICQ: 6010079
Вконтакте: http://vkontakte.ru/noxwill" http://vkontakte.ru/noxwill
Официальная страница: HYPERLINK "http://www.noxwill.pdj.ru/" www.noxwill.pdj.ru/







С условиями ознакомлен.
Обязуюсь выполнить всё в соответствии с 
вышеуказанными требованиями.

____________________________________(Ф.И.О.)

___________________________(число и подпись)

___________________________(подпись Dj NoxWill)

