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1. Оплата дороги.
Оплата дороги D j и его сопровождающего в обе стороны самолетом, поездом, такси, автобусом. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
- Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой DJ. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у DJ-я для въезда на территорию той или иной страны. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
- Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции).

2. Встреча в аэропорту или на вокзале
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал).


 3. Оплата гонорара
Есть 3 варианта оплаты гонорара DJ:
1) производится 100% предоплата не позднее 1-х недель до намеченной даты проведения мероприятия;
2) производится 50% предоплата не позднее 1-х недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду DJ в город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление DJ отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка;
3) Осуществляется только по договоренности! Производится 100% предоплата до начала его выступления  по приезду DJ. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то DJ вправе отказаться выступать.

Сумма гонорара оговаривается непосредственно с ди-джеем.

4. Обеспечение питания
Полноценное питание не менее 3 раз в сутки на протяжении всего пребывания в городе. 

Обеспечение DJ на время выступления прохладительными напитками (на усмотрение DJ).

5. Безопасность ди-джея
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления.

6. Оплата проживания
Гостиница (двухместный номер НЕ НИЖЕ СРЕДНЕГО  КЛАССА).    Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение ди-джея в городе    пребывания продлится более 12 часов.

7. Технические требования
2 проигрывателя компакт-дисков:
Pioneer CDJ-800/MK2, CDJ-1000/MK2/MK3, CDJ-900, CDJ-2000
2 проигрывателя виниловых пластинок
Technics sl-1210 mk2
микшерный пульт:
Pioneer DJM-600/800/900/2000

Монитор выходной мощностью не менее 300 ватт.

Все оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии.

8. Аудио/Видео запись выступления DJ.
Категорически запрещена любая запись работы ди-джея, на любой вид носителя (мини-диск, компакт-диск, компьютер, кассета, mp3|flash плеер и т.д.) без официального разрешения ди-джея! В случае разрешения записи самим ди-джеем КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен выпуск данной записи на любом носителе, без официального разрешения ди-джея!!!
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