DJ Alex MassLove  
 Россия, Москва 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ: 

 1.Гонорар. 
  производится 50% предоплата не позднее 7 дней 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, то выступление DJ отменяется! Первичные 50% оплаты приглашающей стороне не возвращаются и учитываются как неустойка. 
  Сумма гонорара оговаривается в частном порядке, и устанавливается в зависимости от тeрриториального расположения, места и характера мероприятия. 

 2.Дорога. 
 Приглашающая сторона обеспечивает оплату трансфера DJ Alex MassLove из г. Москва в город проведения выступления и обратно не менее, чем за 7 дней до даты выступления, включающую:   
 - 1 авиабилет из г.Москва в город проведения выступления и обратно.  
  - 1 ж/д билет в фирменном поезде РЖД – 1 место в купе СВ из г.Москва в город проведения выступления и обратно.
 
 3.Встреча в аэропорту или на вокзалах.  
 Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ в аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечении срока пребывания в городе проведения акции в аэропорт (на вокзал).
 
 4.Автотранспорт: 
 Приглашающая сторона предоставляет автотранспорт в полное распоряжение DJ Alex MassLove на всё время пребывания в городе проведения выступления, начиная с прибытия на вокзал и заканчивая отбытием. Требования к автотранспорту: легковой автомобиль не ниже cреднего класса (иномарка обязательно), в технически исправном состоянии, с кондиционером. Автомобиль должен быть чистым, полностью исправным.
    
 5.Проживание: 
 Гостиница (номер класса Люкс) либо квартира равная по условиям.
  
 6.Безопасность DJ: 
 Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества DJ 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, приглашающая сторона обязана выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба.
  
 7.Форс-мажор.  
 DJ Alex MassLove не несет ответственности за: задержки рейсов по вине авиакомпаний, опоздание поездов, поломки автомобилей.    

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ: 

 1.В комплект должны входить следующие компоненты: 
    1) DJ проигрыватели компакт-дисков (2шт.) PIONEER CDJ-900,CDJ-1000,CDJ-2000.    
    2) Микшерный пульт PIONEER: DJM-600, DJM-700, DJM-800, DJM-2000  
    3) 2 активных аудио-монитора хорошего качества.  

 2. Время выступления и продолжительность сета: 

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

 ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 1.Соблюдайте правильность написания сценического имени артиста: 
  DJ Alex MassLove  

 2.Во время всего сета DJ предоставляются напитки:  
  (Минеральная вода, Кола, Энергетические напитки и т.д.в закрытой герметичной упаковке). 

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

 Все прочии вопросы обсуждаются при конкретном рассмотрении Вашего предложения. Надеюсь на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество!  

 Контакты: 
 Веб.сайт: http://AlexMassLove.promodj.ru/ 
 Mail:http:// AlexMassLove@mail.ru  
 Тел: 8 (917) 567-84-07 (Алексей).  

 Спасибо за понимание, с уважением, ваш  DJ Alex MassLove! 


