
 
 
 

DJ KLIQUE 
 

РАЙДЕР 
 

• Общие положения: 
 

Настоящий Райдер содержит все необходимые условия для наилучшей 
организации выступления артиста. Неукоснительное соблюдение Заказчиком ниже 
перечисленных требований облегчит ему же проведение выступления, общение с 
артистом, а также послужит гарантом дальнейшей совместной деятельности. 

В случае несоблюдения Заказчиком по каким-либо причинам настоящих 
условий, артист в праве отказаться от выступления ввиду нарушения Заказчиком 
своих обязательств, без возмещения каких-либо убытков, понесенных Заказчиком 
из-за такой отмены выступления. Заказчик не освобождается от ответственности в 
случае неправильного понимания им каких-либо из условий, указанных в настоящем 
Райдере. 

Все время нахождения в городе (включая, но, не ограничиваясь встречей и 
проводами на вокзале и/или в аэропорту артиста) и проведения концерта, в полном 
распоряжении Артиста должен находиться представитель приглашающей стороны, 
правомочный решать любые вопросы, связанные с организацией и проведением 
концерта. 

 

• Согласование даты выступленя и предоплата: 
 

Дата считается утвержденной с момента поступления на банковский счет 
артиста (в отдельных случаях возможен Блиц перевод через WesternUnion) 
предоплаты в размере 50% (пятидесяти) процентов от суммы гонорара, не позднее  
2-х (двух) недель до назначенного дня выступления. Остаток гонорара переводится 
в любой день до даты выступления. 

 

• Дорога: 
 

   Маршруты и варианты авиа перелетов (авиакомпании, трансферы, время 
вылетов/прилетов) рассматриваются обеими сторонами и, по достижении, 
соглашения, билеты приобретаются приглашающей стороной не позднее, чем за 
неделю до мероприятия. В отдельных случаях срок покупки билетов может 
варьировать в зависимости от направления и сезона. 
 
Самолет: 1(одно)  место эконом класса. 
Поезд: 1(одно) место СВ (одноместный купе) 
 



 
Проезд поездом 

Проезд поездом возможен в отдельных, оговариваемых заранее случаях, 
таких, как отсутствие аэропорта в городе проведения мероприятия и городах, 
находящихся на расстоянии 3-4 часов езды от города проведения мероприятия. 
Максимальное количество часов в дороге не может превышать 24 часов. В 
противном случае следует искать иные маршруты. 
 

• Встреча: 
 

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

 
Местный транспорт: 1 (одна) легковая иномарка представительского класса. 
 
Автотранспорт  должен  быть  чистым,  полностью  исправным.  Посторонние  в 
салоне  автомобиля  (за  исключением  тех, кто непосредственно решает 
возникающие вопросы), не допускаются. 
Все  передвижения  Артиста  по  городу,  включая  трансфер,    выезд  на  интервью, 
выезд  из  гостиницы  на  площадку  и  обратно  осуществляются  на  транспорте, 
предоставленном Заказчиком. 
 

• Размещение и питание: 
 

Размещение возможно ТОЛЬКО в отелях. Варианты со съемными квартирами 
не рассматриваются, ни при каких обстоятельствах!  

Гостиница: 1(один) одноместный номер. Минимум 4**** звезды. В номере, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие горячей и холодной воды, телефона, телевизора, в жаркое 
время года - кондиционера, в холодное - обогревателя. 

На основании паспортных данных артиста, Заказчик заранее оплатит и 
оформит в администрации гостиницы требуемый номер, и предоставит артисту ключи 
от номера сразу по прибытии в гостиницу. 

 
Питание: 

Заказчик обеспечит за свой счет трехразовое питание Артиста на каждый 
день пребывания. 
Время завтрака, обеда и ужина согласовывается с Артистом. 
В  случае не исполнения Заказчиком обязательств по разделу  «Питание»,  артист 
может  воспользоваться  рестораном  по  своему  выбору  и  предъявить  Заказчику 
счет. 
 

• Выступление: 
 

1. Технические требования: 
   
  .Виниловые проигрыватели Technics SL 1200/1210 MK2 (2шт) 
  .Mикшерный пульт Pioneer DJM-800 
  .Монитор мощностью не меньше 200Вт. (управляется через микшер) 



 
  .Запись отрывков или всего выступления воспрещается  
  .Все оборудование должно пребывать в хорошем рабочем  
  состоянии. 
 
Заказчик гарантирует полную готовность и настроенность звукового и светового 
оборудования. Все в рабочем состоянии с работоспособностью ВСЕХ!!! функций 
 
 

2. Охрана: 
 

  Блокирование доступа к Артисту, во время выступления. 
Заказчик обеспечит охрану артиста на протяжении всего времени проведения 
концерта и нахождения в городе проведения концерта. В случае, если артист во 
время выступления будет чувствовать, что существует угроза его безопасности, он 
вправе покинуть сцену и пределы концертной площадки без дальнейшего 
продолжения выступления и последующей компенсации за недоработанное или 
отмененное выступление.  

Во время выступления артиста на сцене или в диджейской кабине не 
должно находиться никаких иных людей, кроме тех, кто непосредственно 
содействует артисту во время выступления и решает возникающие вопросы. 

Обязательно наличие прохладительных и алкогольных напитков (по 
желанию Артиста) во время сета. 
 
 
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫШЕУКАЗАННЫХ 
ПУНКТОВ АРТИСТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЛИБО ЗАДЕРЖКУ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДО 
ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. 


