DJ SHISHKIN (Pacha, Moscow)
Технический и бытовой райдер.

Техническое обеспечение:
 проигрыватели компакт дисков PIONEER CDJ 1000 MK3 и выше;
 пульт PIONEER DJM 800 или 2000;
 один монитор мощностью не менее 500 ватт, без искажений усиленный при помощи усилителя,
звук должен контролироваться ди-джеем;
 место под ноутбук и cd-кейс, рядом с проигрывателем компакт дисков;
 свободная розетка 220 вольт.
ВСЕ ВЫШЕ УКАЗАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ В РАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ (кнопки эффектов, фэйдер и т.д) И СТОЯТЬ УСТОЙЧИВО (не «прыгать», не двигаться
и т.п).
Инсталляционный комплект DJ оборудования должен состоять из пульта, 2 CD проигрывателей из
выше перечисленного списка.

Все другие возможные варианты обсуждаются заранее с менеджером DJ(артиста) в обязательном
порядке.

Минимальный бытовой райдер.
Транспорт
1. Для одного (1) человека билеты «туда-обратно» (согласование с менеджером):
 авиаперелет (эконом класс, самолеты только иностранного производства);
 Ж/Д транспорт (купе или СВ, если время в пути занимает не более 6 часов),
Исключением является незначительная отдалённость города, где проводится мероприятие.
2. Для стран, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в
обязательном порядке обеспечивают поддержку в получении визы для Артиста. Подробности
и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
3. Наземный транспорт – комфортабельный автомобиль с водителем в городе выступления на
весь период пребывания Артиста в обязательном сопровождении промоутера.
Приглашающая сторона 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).
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Проживание
Проживание в отеле категории четыре звезды и выше или аналог этой категории с завтраком, в
одноместном стандартном номере с большой кроватью на все время пребывания Артиста в городе.
Наличие горячей воды обязательно.
Питание
Полноценное питание не менее 3 раз в сутки (НЕ ФАСТ ФУД). Прохладительные напитки (вода, Red
Bull), чай, кофе, алкоголь (желательно - Whiskey Jack Daniels) по желанию артиста.
Безопасность
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста на
протяжении всего пребывания в городе, а также во время его выступления. Если Артист понёс какиелибо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы будут
обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесённого
ущерба.
Во время выступления на площадке КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ
ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!, кроме тех, кто непосредственно содействует артисту во время выступления и
решает возникающие вопросы. Сет артиста не должен прерываться различными шоу-программами,
ведущими и МС (спонсорские вечеринки оговариваются отдельно).
КОТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА АУДИО-НОСИТЕЛИ КРОМЕ
СЛУЧАЕВ, ОТДЕЛЬНО ОБГОВАРИВАЕМЫХ С АРТИСТОМ.
В случае невыполнения условий вышеуказанных пунктов Артист оставляет за собой право на
изменение времени выступления, либо задержку выступления до выяснения обстоятельств.

Другие условия
Приглашающая Сторона обязана убедиться в том, что реклама (флайеры, постеры, пригласительные
и т.д.) будут содержать логотип «CASA PRODUCTION» и логотип Артиста. Рекламные материалы,
продукция по продвижению и связи с общественностью – выслать электронной почтой перед их
печатью и публикацией по адресу: info@casaproduction.net
При необходимости - предоставить от 5 до 10 пригласительных билетов на мероприятие.
Анонсирование в рекламной продукции (возможен текст не полностью):
Dj Shishkin - Успешный московский ди-джей и саунд-продюсер. Резидент Pacha (Москва).
За последние несколько лет он выпустил целый ряд успешных релизов. Каждый трек обладает
уникальной, незабываемой мелодией, у каждого есть своя история. Играет много эксклюзивного
материала. Любит изменять и дополнять свои рабочие материалы, придавая им тем самым
оригинальный и зачастую неповторимый саунд. Это делает его сеты крайне насыщенными и
динамичными.
В 2010 году Dj Shishkin выходит за рамки отечественной музыкальной индустрии. В составе проекта
Fine Touch открывает студию и продолжает работу саунд-продюссера уже на мировом музыкальном
рынке.
Релизы проекта были выпущены на таких лейблах как Nitron Music (Sony Music), VANDIT (NL), EGO
(ITL), Housesession Records (DE), PACHA Records (SP), Caballero Recordings (DE), Recovery Music,
Baccara Records, Lickin Records (DE), SUKA Records (FR), Diamondhouse Records (DE), Clubland
Records, GrooveBox Recordings (DE), Selekted Music (NL), Housevisions (AUT) и других.
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Треки и ремиксы от Dj Shishkin можно услышать на многих танцевальных радиостанциях, в числе
которых DFM, ЮFM, Megapolis FM, Montecarlo, а так же в радио-шоу таких известных деятелей
музыкальной индустрии как Tiesto, Paul Van Dyk, Lissat & Voltaxx, D.O.N.S., Albert Neve, Tune Brothers,
Chriss Ortega, BK Duke, Jean Claude Ades, Cosmic Funk и многих других.

Форма и сроки оплаты:
Оплата исключает все применяемые налоги и стоимость затрат на поездку, заказчик берет на себя
ответственность по уплате всех налогов и налоговых сборов при условии их наличия.
Дата считается забукированной после внесения 100% оплаты.
Варианты оплаты:
1. перечисление на банковский расчетный счет “CASA PRODUCTION Ltd.”
2. перечисление на банковскую карту менеджера “CASA PRODUCTION Ltd.”

Невыполнение настоящего райдера влечет за собой отмену выступления без возврата
гонорара организатору или перенос даты выступления по общему согласованию сторон со
штрафом 50 % от суммы гонорара.
В случае если выступление артиста в оговоренные сроки становится невозможным по вине
заказчика (организатора выступления, промоутера и т.п.) вознаграждение артисту должно быть
выплачено полностью. Перенос сроков выступления, в случае согласия артиста, оформляется
отдельным договором.

С условиями ознакомлен(а).
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«_____»___________ 201___ г., ______________(_______________________).
Дата

подпись

ФИО

CASA PRODUCTION BOOKING
+7 909-9-113-113
booking@casaproduction.net
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