Райдер Dj Laykes  
Основные требования к организаторам:

Соблюдайте правильность написания сценического имени артиста:  Dj Laykes

Оплата дороги

Дорога оплачивается организатором в обе стороны. Aвтотранспорт должен быть предоставлен в аэропорту (ж.д. вокзале) для доставки до места проведения мероприятия, и по окончании выступления. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо производится перевод денег для приобретения билетов на месте (не позднее 7 дней до намеченной даты)

Проживание

 Гостиница, либо квартира равная по условиям.

Оплата гонорара

Размер гонорара оговаривается в частном порядке, и устанавливается в зависимости от тeрриториального расположения, места и характера мероприятия.
За две недели до выступления, артисту необходимо оплатить 50% гонорара в качестве предоплаты и гарантии выступления на намеченную дату.
Далее производится оплата остальных 50% на месте проведения мероприятия, до начала выступления артиста.
В случае отмены выступления по вине артиста, гонорар должен быть возвращен приглашающей стороне.
В случае, если предоплата не произведена, артист вправе отменить выступление на намеченную дату.

Время выступления и продолжительность сета

Время выступления оговаривается заранее, продолжительность сета не менее 2-х часов.

Безопасность артиста

   Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста на протяжении всего пребывания в городе, а также 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.
Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению (гримёрная или др.)
Форс-мажор 
Dj  не несет ответственности за задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, а также за обстоятельства непреодолимой силы.
Технические требования

Приглашающая сторона должна обеспечить профессиональный уровень звучания в клубе. Оборудование должно соответствовать нормам, предъявляемым к профессиональному оборудованию. 
Всё 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!

Для ди-джея:

2 или 3,4 CD проигрывателя: Pioneer  CDJ (400, 800, 850, 900, 1000 или 2000)
Микшерный пульт:  Pioneer  DJM (700 или более высокого класса).
Аудио мониторы хорошего качества. 
Место для Нотбука.

С условиями ознакомлен.
Обязуюсь выполнить всё 
в соответствии с 
вышеуказанным.
___________________________________(Ф.И.О.)  
__________________________(число и подпись)

ДАННЫЕ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

Ф.И.О. приглашающего лица ________________________________________________________________

e-mail и телефон приглашающего лица ______________________________________________________

Дата проведения мероприятия ______________________________________________________________

Город проведения мероприятия _____________________________________________________________

Название клуба или площадки ______________________________________________________________

Вместимость клуба или площадки ___________________________________________________________



По всем вопросам и дополнительной информацией обращайтесь:
 djlaykes@mail.ru
+7 915 8778 666 – Вадим 

