

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1.	ДОРОГА

Оплата дороги ди-джея в обе стороны самолётом (средний класс), либо поездом. 
Исключением является незначительная отдалённость города, где проводится мероприятие. 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 ди-джея. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у ди-джея 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 мероприятия).
·	В случае превышения веса багажа свыше разрешенного, указанного в билете, приглашающая сторона должна оплатить эти расходы в обязательном порядке.
	
2.	ВСТРЕЧА В АЕРОПОРТУ ИЛИ ВОКЗАЛАХ

Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения мероприятия в аэропорт (на вокзал). 

3.	ПРОЖИВАНИЕ

Гостиница (одноместный номер не ниже среднего класса, наличие горячего душа и телевизора обязательно). К приезду DJ в город номер уже должен быть оплачен и заполнены все необходимые документы. Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение DJ  в городе пребывания продлиться более 9 часов.

4.	ПИТАНИЕ

Обязательное обеспечение трехразового питания на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия.

5.	БЕЗОПАСТНОСТЬ ДИ-ДЖЕЯ

Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ-я на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. Если DJ понес какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба.

6.	ФОРС-МАЖОР

DJ  не несет ответственности за форс-мажорные обстоятельства (задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и пр.)

7.	ПОЖЕЛАНИЯ

К приезду DJ-я на место проведения мероприятия обязательно наличие специальной комнаты(гримерки). Гримерка должна быть убрана. Во время выступления ди-джея на площадке, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ!
Предоставление прохладительных и тонизирующих напитков на протяжении всего выступления.
Приглашающая сторона должна предоставить возможность DJ ознакомится с местом проведения выступления и часовой sound-check (проверка работоспособности и звучания всей аппаратуры) не позднее 3-х часов до начала выступления.

8.	ГОНОРАР

 Варианты оплаты гонорара:

1	Производится 100% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия.
2	Производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 75% оплачиваются по приезду в город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.
3	Сумма гонорара оговаривается непосредственно с ди-джеем.



P.S. Всегда готов откорректировать данные требования, в зависимости от предложений организаторов!!!             С   Уважением  Анохин Егор Витальевич(DJ EXOR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

1	CD-проигрыватели (2шт), марки PIONEER (CDJ 1000,2000).
2	Микшерный пульт PIONEER  DJM-400,800 или другие подобные профессиональные микшеры.
3	Активные мониторы хорошего качества по обе стороны от стола, либо один с правой стороны от стола, с регулировкой эквалайзера (не менее 250 Ватт).

      Любые другие технические условия обсуждаются заранее.


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!!!

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы ди-джея, на любой вид носителя (МИНИ-ДИСК, КОМПАКТ-ДИСК, КАССЕТА, КОМПЬЮТЕР, MP3-ПЛЕЕР и т.д.) без официального разрешения ди-джея!!! В случае разрешения записи самим ди-джеем, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещён выпуск данной записи на любом носителе, без официального разрешения ди-джея!!!

Прошу внимательно отнестись ко всем условиям райдера и не позднее, чем за 10 дней до выезда ди-джея в Ваш город, прислать подписанный райдер по электронной почте, так как в случае невыполнения какого-либо из условий или отсутствия подтверждения райдера со стороны организатора,  DJ оставляет за собой право отменить выступление.

Благодарю за проявленное уважение и понимание Вами моих требований. Надеюсь на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!


Контакты:

e-mail: djaltuhov@gmail.com
www.dj-altuhov.promodj.ru
тел.: +7-985-648-32-21
ICQ: 452-701-705

























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 __________________________________________________________

