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Бытовой райдер
Проживание
Если мероприятие проводится за пределами
Москвы и Московской области, к приезду
артиста (по договорённости: и его команды)
должен быть оплачен номер в
хостеле/отеле, заполнены все необходимые
документы. В месте пребывания со всеми
удобствами обязательно наличие горячей
воды, в холодное время – обогревателя.

Выступление артиста
Во время выступления артиста и его
команды на площадке категорически
запрещено присутствие посторонних лиц. В
момент выступления необходимо наличие
0.5 литра сока «мультифрукт» и 1 чистый
стакан. В случае заказа команды twerk –
необходимо наличие женской раздевалки и
2 литров минеральной воды без газа.

Безопасность артиста
Во время выступления должна быть
обеспечена 100% охрана артиста и его
команды.

Технический райдер
Оборудования
Наниматель обеспечивает следующим
оборудованием: стол под музыкальную
аппаратуру (устойчивый на сцене), как
минимум 1 фоновый монитор, пульт Pioneer
DJM 800 или аналогичный, проигрыватель
CDJ 850 или аналогичный.

Длительность сета
Средняя продолжительность сета составляет
2 часа, иные условия оговариваются
отдельно.

Транспорт
Не позднее, чем за одну неделю до даты
выступления осуществить 100% предоплату
всех транспортных расходов DJ Baird (по
договорённости: и его команды) в оба
конца: ж/д транспортом или
автотранспортом. В случае значительной
отдалённости города, в котором проводится
мероприятие, билеты покупаются и
высылаются организаторами заранее (за две
недели до намеченной даты проведения
мероприятия).
Если мероприятие/место проживания
проходит в удалённости более 3 км от точки
прибытия (ж/д станция, аэропорт), то
оплачивается такси.

Питание
Если время пребывания артиста (по
договорённости: и его команды) от момента
прибытия и отбытия составляет более 8
часов, обязательно обеспечить полноценный
сбалансированный приём пищи.
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Гонорар Остальное
Форс мажор
DJ не несёт ответственности за возможные
задержки в пути по вине непредвиденных и
не зависящих лично от него обстоятельств
непреодолимой силы (транспортные
пробки, отмены и задержки рейсов,
стихийные бедствия и тд.)

Невыполнение райдера
В случае нарушения приглашающей
стороной любого из пунктов данного
райдера, DJ имеет право задержать
выступление до момента разрешения
спорного вопроса, либо отменить
выступление, если приглашающая сторона
откажется выполнять условия настоящего
райдера. Полученная предоплата при этом
обратно не возвращается.

Оплата гонорара
Выплата гонорара производится путём
предоплаты (50% не позднее, чем за неделю
до выступления, банковским переводом),
остальные 50% - непосредственно перед
выступлением. Необходимо иметь в виду,
что DJ имеет право не становиться за пульт
до получения всей суммы полностью.

Гонорар DJ Baird
Для Москвы и Московской области: от 10
тыс. руб.; для других городов удалённостью
до 500 км от Москвы – 20 тыс. руб.; с
удалённостью до 1000 км – 50 тыс. руб.
Суммы в каждом случае могут подлежать
отдельному обсуждению. Также вместе с DJ
Baird на выступление может приехать его
команда - две танцовщицы twerk, оплата их
выступления составляет 2,5 тыс. руб. на
каждую.


