
Ruslan Nizaev 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ: 
 

1. Перелет. 
 

Оплата перелета Ruslana  Nizaeva в обе стороны. Вид транспорта оговаривается при 
 

более конкретном рассмотрении Вашего предложения. 
 

• Для стран, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы 

мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой артиста. 

Исключением является уже имеющаяся действующая виза для въезда на 

территорию той или иной страны. 

• Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не 

позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции). 

2. Гонорар. 
 

Выплата гонорара артисту осуществляется электронным или почтовым переводом в 100% объеме 

заранее 

оговоренной суммы. 
 

- Сумма гонорара оговаривается предварительно. 
 

3. Проживание. 
 

Отель (одноместный номер не ниже 3*** (три звезды) ). 
 

4. Питание. 
 

Питание артиста должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе 

проведения акции (не менее 2-3 раз в сутки). 

5. Трансфер + встреча в аэропорту или на вокзалах. 
 

Приглашающая сторона в обязательном порядке организовывает перелет или переезд артиста 

как минимум эконом-классом и производит встречу артиста в 

аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания 

в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал). 

6. Безопасность. 
 

Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Ruslana Nizaeva 
 

на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во 



время его выступления. 
 

 Форс-мажор. 
 

Ruslan Nizaev  не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, 
 

опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства 

непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ: 
 

Для полноценной работы DJ-я необходим комплект dj-оборудования. 
 

В комплект должны входить следующие компоненты: 
 

1. Проигрыватели компакт-дисков (2-3 шт.) марки PIONEER, модели CDJ-900, 

CDJ-2000. 

2. Микшерный пульт PIONEER DJM-800 и выше. 
 

3. Система аудио-мониторинга мощностью не менее 300 Вт. 
 

4. По особой договоренности возможно изменение конфигурации. Все оборудование должно 

быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В 
 

случае несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры в 

дальнейшем, ди-джей ответственности не несет!!! 

Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении 
 

Ruslan Nizaev  благодарит за проявленное уважение и понимание Вами его 
 

требований. Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное 

сотрудничество с Вами! 

 Контакты: 
 

e-mail: nizaevruslan@gmail.com  

телефон: +7(960)263 36 28 моб. 

mailto:nizaevruslan@gmail.com

