ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Неукоснительное соблюдение Заказчиком нижеперечисленных
требований облегчит ему же проведение выступления DJ Paradizze,
общение с DJ Paradizze, а также послужит гарантией дальнейшей
совместной деятельности. В случае невозможности выполнения какихлибо условий настоящего Райдера изменения должны быть согласованы
с DJ Paradizze заблаговременно.
 Несоблюдение требований, указанных в настоящем Райдере - ведет к
отмене выступления. При этом гонорар остается у DJ Paradizze в
качестве компенсации в полном объеме.
 Настоящий райдер должен быть подписан Организатором выступления
на каждой странице с расшифровкой подписи и передан DJ Paradizze до
выезда в город выступления.
 Все время нахождения в городе (включая, но, не ограничиваясь встречей
и проводами на вокзале и/или в аэропорту) и проведения концерта, в
полном распоряжении DJ Paradizze должен находиться Представитель
приглашающей стороны, правомочный решать любые вопросы,
связанные с организацией и проведением концерта, а также с
пербыванием DJ Paradizze в городе выступления. Представитель обязан
иметь при себе копию Райдера, а так же мобильный телефон для связи с
ним. DJ Paradizze заранее должны быть представлены все данные о
встречающем Представителе (имя, фамилия, мобильный телефон).
 Продолжительность выступления DJ–сет – не более 180 минут.
 За границей и в странах ближнего зарубежья возможны поправки,
дополнения и изменения в Райдере. По всем вопросам, как техническим,
так и организационным, связывайтесь пожалуйста с DJ Paradizze:
 Тел: +7(917)466-35-09; +7(917)358-52-97; (Рамиль)
 E-mail:DJParadizze-booking@mail.ru или fraer7@mail.ru

ТРАНСПОРТ
 Заказчик обязан предоставить DJ Paradizze минимум за 3 (три) дня до
даты выступления билеты в обе стороны.
 Дата и время отправления, авиакомпания, аэропорт отправления и
прибытия согласовывается с DJ Paradizze заблаговременно.

 Список и паспортные данные участников гастрольного тура указывает DJ
Paradizze.
 Самолет: 1 (одно) место бизнес/эконом класса.
 Если в авиабилетах заранее проставляются посадочные места, то они
должны быть во втором ряду, рядом.
 Местный
транспорт:
1
(один)
автомобиль
бизнес,
либо
представительского класса, выпуска не позднее 2002 года с водителем.
 Все передвижения DJ Paradizze по городу осуществляются на
транспорте, предоставленном Заказчиком.

ПРОЖИВАНИЕ
 Гостиница: категория 3,4,5 ()* звѐзд.
 Номера в гостинице: один номер категории Люкс /или visio эконом.
 DJ Paradizze может быть осуществлен выбор конкретной гостиницы на
свое усмотрение.
 Класс обслуживания «стандарт». Каждый номер должен быть снабжен
кондиционером, мини – баром, Wi-Fi, водой без газа комнатной
температуры, в холодное время года – отоплением. В гостинице должен
быть обязательно круглосуточный room service.
 Недопустимо поселение DJ Paradizze и Сопровождающего его Лица в
арендованных квартирах, в разных гостиницах и в гостиницах, в которых
производится ремонт.
 На основании паспортных данных DJ Paradizze и Сопровождающего
Лица Заказчик заранее оплатит и оформит в администрации гостиницы
требуемые номера, и предоставит DJ Paradizze ключи от номеров сразу
по прибытии в гостиницу.
 За 3 (дня) дня до прибытия DJ Paradizze в город, где будет проводиться
мероприятие, DJ Paradizze должен получить на e-mail подтверждение
бронирования номеров в гостинице.

ПИТАНИЕ
 Заказчик обеспечит за свой счет трехразовое питание DJ Paradizze и
Сопровождающего Лица на каждый день пребывания..
 Безалкогольные и алкогольные напитки без ограничения за счет
Заказчика на все время пребывания.

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ
 Заказчик в обязательном порядке предоставит на согласование с DJ
Paradizze график пребывания DJ Paradizze в городе проведения
мероприятия, не позднее, чем за три (3) дня до даты первого
выступления.

 График должен содержать запланированные мероприятия в городе
пребывания, время начала и окончания мероприятий, время на дорогу от
гостиницы до места, адреса мероприятий и т.п.
 Любые интервью и фотосессии должны согласовываться с DJ Paradizze
не раньше, чем за 7(семь) дней и не позднее, чем за 2 (два) дня до
прибытия DJ Paradizze в город выступления.
ОХРАНА
 Заказчик обеспечит личную охрану DJ Paradizze включая охрану личных
вещей, инструментов, на протяжении всего времени нахождения на
площадке. Заказчик обеспечит охрану непосредственно перед сценой и у
входа на сцену во время проведения выступления.
 Заказчик обеспечит при помощи охраны недопущение посторонних лиц
без одобрения DJ Paradizze на сцену и за кулисы до начала
выступления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Аппаратура должна быть полностью отстроена на максимальной
громкости, не должна иметь музыкального фона и гула и не должна
скакать от прыжка.
 Компакт диск плейеры Pioneer мк3 800/1000/2000 - (2 шт).
 Пульт Pioneer 600/800/1000 - (1 шт).
 Мониторы (мощность более 500 вт).
 Микрофон ( в рабочем состоянии).
 Заказчик гарантирует полную исправность, готовность и настроенность
звукового оборудования до начала выступления. В противном случае с
Артиста снимается любая ответственность за возможную задержку
начала выступления.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
 Выступление DJ Paradizze – dj-сет - длится не более 180 минут.
 Во время выступления категорически исключаются любые объявления,
работа MC, а также прерывание сета.
 В случае расположения dj пульта на сцене на ней исключаются любые
танцевальные шоу во время выступления, а также ходьба по сцене.
 Обязательное условие - выслать DJ Paradizze афишу, флаер либо
другую рекламную печатную информацию на e-mail минимум за 2 (две)
недели до дня мероприятия.

