ТРЕБОВАНИЯ
На проведение выступления (РАЙДЕР)
Артиста Dj ANTON DIVIDE


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      
Неукоснительное соблюдение Заказчиком нижеперечисленных требований облегчит ему же проведение выступления Артиста, общение с Артистом, а также послужит гарантией дальнейшей совместной деятельности. В случае невозможности выполнения каких-либо условий настоящего Райдера, изменения должны быть согласованы с Менеджером Артиста заблаговременно.
Несоблюдение требований, указанных в настоящем Райдере - ведет к отмене выступления. При этом гонорар остается у артиста в качестве компенсации в полном объеме.


Основные музыкальные направления: House, Club House, Deep House, Electro House, Electro Progressive, Minimal, Progressive House, Tech House, Vocal House


Время работы (продолжительность сета):
Продолжительность сета 2 часа.
Начало сета и окончание сета оговаривается и устанавливается заранее, и может быть изменено только с согласия артиста.


Требования к проезду места выступления:
Автомобиль иномарка, в чистом виде, исправном состоянии и с наличием кондиционера. Дополнительные требования к автомобилю: не курящий водитель, ни каких посторонних людей в салоне, отсутствие громкой музыки и скоростное ограничение в 120 км/ч. 
Железнодорожный экспресс(скорый).
Необходимость авиа перелёта – по запросу.
Оплату транспорта в обе стороны и локальные перевозки по городу обеспечивает приглашающая сторона.
Обязательна встреча в аэропорту или на вокзале и сопровождение в клуб/гостиницу и обратно.


Дорога.
Оплата дороги в обе стороны авиаперелет или ж/д транспорт (обычное КУПЕ или СВ). Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
	Для стран, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у артиста для въезда на территорию той или иной страны. 
	Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо в денежном эквиваленте переводятся вместе с предоплатой (не позднее 5 дней до намеченной даты проведения акции).

Оплата:
Сумма гонорара оговаривается предварительно.
	Оплата гонорара артиста производится путём перечисления 50 % суммы на банковский счёт, указанный менеджером. Деньги должны поступить на счёт минимум за 5 дней до выступления. Остальную часть гонорара и деньги за проезд артист должен получить за час до начала выступления в день проведения мероприятия.
	До поступления предоплаты дата считается свободной для гастролей в других клубах.
	Если оплата не была произведена вовремя,  выступление артиста отменяется. В случае отмены выступления первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка.


Требования к аппаратуре:

Устойчивый стол для dj-оборудования

2 CD-проигрывателя Pioneer CDJ- 2000/1000/900/800 (в порядке предпочтения), при необходимости артист может заранее потребовать третий CD-проигрыватель той же модели.
Микшерный пульт Pioneer DJM- 900/800/600/700 (в порядке предпочтения)
Место для CD – кейсов (200х40см) – 2 
На месте ди-джея подсветка обязательна.
Наличие хотя бы одного монитора (не менее 300 Вт) желательно справа от артиста.
Артист не несёт ответственности за поломки аппаратуры, произошедшие не по вине артиста. 
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!!! 
В случае обнаружения проблем в техническом состоянии оборудования, либо в случае отсутствия любого оборудования из перечня технических требований, Артист вправе отказаться от выступления, при этом Менеджер вправе удержать 100% оплаты в пользу Артиста.


Условия выступления артиста:
Для клубов: Выход артиста на сцену – не позже 01:00. 
На протяжении всего выступления артиста – наличие световика на рабочем месте.
Рекомендация: Для того чтобы мероприятие прошло удачно - ознакомьте ди-джеев выступающих перед гостем – с музыкальным форматом вечеринки. Проконтролируйте, чтобы до выступления гостя музыка была как минимум не жестче того формата, в котором будет работать гость, скорость BPM не более 128. В тоже время использование RnB на разогреве не приветствуется. 


Требования к проживанию:
Гостиница (минимум 3-х звёздочного класса) или апартаменты, одноместный номер (евро) со всеми удобствами..

Обеспечение проживания артиста во время гастролей только в гостинице. Одноместный люкс номер с большой кроватью  в отеле 3* и выше (наличие горячего душа, телевизора, минеральной воды, сока, легких закусок обязательно). К приезду артиста в город номер уже должен быть оплачен и заполнены все необходимые документы.


Требование к питанию:
3-х разовое полноценное питание (фаст-фуд не предлагать), на все время пребывания артиста в городе проведения мероприятия. Также приглашающая сторона должна обеспечить артиста алкогольными и безалкогольными напитками во время выступления (предпочтения оговариваются заранее).
Набор прохладительных и алкогольных напитков по запросу Артиста во время выступления. 


Требования по безопасности:
Приглашающая сторона обязана оградить артиста от нежелательных контактов с посетителями заведения и контролировать сохранность оборудования артиста на всём протяжении пребывания артиста в городе проведения мероприятия. Весь нанесённый вред артисту (оплата лечения, медикаментов, оборудования и т.д.) компенсирует приглашающая сторона.
Также приглашающая сторона обязана обеспечить бесплатным входом на мероприятие друзей и знакомых артиста (в количестве не менее 8-ми человек).


Требование по сопровождению:
На всё время пребывания необходим один сопровождающий человек, владеющий всей информацией по выступлению артиста, полномочный решать все возникающие вопросы.


Медиа-поддержка:
Приглашающая сторона обеспечивает максимально возможную медиа-поддержку выступления артиста. (Необходимая информация, биография, аудио и видео материалы, а также фото и логотипы для печатной продукции высылаются дополнительно). 
Размещение имени Артиста в рекламных материалах и прессе, связанных с выступлением Артиста, может быть заявлено и анонсировано только следующим образом: «DJ ANTON DIVIDE (МОСКВА)». Имя артиста ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано «фирменным логотипом» (прилагается).
Артист предоставляет клубу промо-диски которые можно использовать для подарков посетителям во время выступления артиста. Количество дисков оговаривается отдельно, в зависимости от места проведения вечеринки. 
Все вопросы с СМИ  обсуждаются вне присутствия Артиста и согласовываются заранее.


Другие Условия
Артист не будет нести ответственности в случае невозможности выступить в оговоренном месте и время по причинам, не зависящим от Артиста, а именно: отмена авиа - компанией перевозчиком авиа - рейса, опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства непреодолимой силы, будь то землетрясения, наводнения и прочее, болезнь артиста. Никакая часть или фрагмент выступления Артиста не может быть записана или зафиксирована на любой материальный носитель без предварительного и отдельного Соглашения с Артистом. 
В случае разрешения записи сета категорически запрещен выпуск данной записи на любом виде носителя! 


Контактная информация:
По вопросам организации гастролей: 
Телефон: +79258036260 Сергей
E-mail: antondivide@yandex.ru
www: http://promodj.com/antondivide





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 ___________________________________________________________


