
 
ТРЕБОВАНИЯ

На проведение выступления (РАЙДЕР)
Артистов  tooWILD.

 
 

ТРАНСПОРТ
 
 

•Заказчик обязан предоставить Артистам минимум за 3 (три) дня до даты 
концерта билеты в обе стороны.
•Дата и время отправления, авиакомпания, аэропорт отправления и прибытия в 
Москве согласовывается с Артистами заблаговременно.
•Паспортные данные участников гастрольного тура указывает Директор 
Артистов.
Тел: +7(915)168-48-04

          +7(916)621-23-20 (Ирма)
email: maxmoritzofficial@gmail.com

Поезд: два места (если длительность поездки не превышает 4 часа).
Самолет: 2 (два) места эконом класса.
Местный транспорт: 1 авто (такси).
•Заказчик должен предоставить Директору информацию о наличии автомобиля 
и его бронировании заблаговременно.
•Заказчик обязуется обеспечить своевременную встречу Артистов по месту 
прибытия в город на вышеуказанном автомобиле.
•Все передвижения Артистов по городу осуществляются на транспорте, 
предоставленном Заказчиком.
•Артисты не несут ответственности за задержки  рейсов по вине авиакомпаний, 
опоздание поездов, поломки автомобилей, а также за обстоятельства 
непреодолимой силы (землетрясение, наводнения и т.п.)

ГОНОРАР 

   Существует два варианта выплаты гонорара:

  •Производится 100% предоплата не позднее, чем за 1 неделю до намеченной  
даты проведения мероприятия на банковскую карту.
  •Производится 50% предоплата не позднее чем за 2 недели до намеченной 
даты проведения мероприятия на банковскую карту. Остальные 50% 
оплачиваются по приезду Артистов в город проведения мероприятия, до начала 
выступления. В случае отмены выступления по вине организаторов, предоплата 
организаторам не возвращается и учитывается как неустойка.



ПРОЖИВАНИЕ

 
•Гостиница: категория 3-5* звёзд.
•Номера в гостинице: 1 номер обычной категории.
•Директором Артистов может быть осуществлен выбор конкретной гостиницы 
на свое усмотрение.
•На основании паспортных данных Артистов Заказчик заранее оплатит и 
оформит в администрации гостиницы требуемый номер, и предоставит 
Артистам ключи от номеров сразу по прибытии в гостиницу.
•За 2 (два) дня до прибытия Артистов в город, где будет проводиться 
мероприятие, Директор Артистов должен получить на e-mail  подтверждение 
бронирования номеров в гостинице.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

 
•Выступление Артистов tooWILD - dj-сет - длится не менее 120 минут.
•Во время выступления категорически исключаются любые прерывания сета.
•Dj пульт должен быть поставлен так, чтобы во во время работы Артисты могли 
видеть максимальную площадь танцпола, а также чтобы ничто не мешало 
совершать официальную видео и фото съемку Артистов.
•В клубе, в VIP зоне, должен быть обязательно зарезервирован стол на время 
всей вечеринки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 

 
•Аппаратура должна быть полностью отстроена на максимальной громкости.
•СD проигрыватели Pioneer - 900 - 2000  – 2 шт.
•Микшер Pioneer 800 - 2000.
•МОЩНЫЙ монитор – 1 шт.
•Радио-микрофон-1 шт.  
•Заказчик гарантирует полную исправность, готовность и настроенность 
звукового оборудования до начала концерта. 
•Фото и видео съемка должна быть осуществлена во время выступления и в 
итоге предоставлен официальный фото-отчет.
•Минимум за неделю необходимо выслать Директору Артиста афишу, флаер 
либо другую рекламную информацию на e-mail. 
Также на всей вышеупомянутой продукции необходимо наличие названия и 
фото «tooWILD».


