РАЙДЕР НА ВЫСТУПЛЕНИЕ  DJ ART MYERS  (Артиста)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

·	Дорога.
·	Дорога оплачивается организатором в обе стороны. Aвтотранспорт должен быть предоставлен в аэропорту (ж.д.вокзале) для доставки до места проведения мероприятия, и по окончании выступления. Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее, либо производится перевод денег для приобретения билетов на месте (не позднее 7 дней до намеченной даты)
Оплата гонорара.
·	производится 50% предоплата не позднее 15 дней до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду DJ ART MYERS в город проведения акции до выступления DJ ART MYERS. Если же оплата не была произведена, то выступление DJ ART MYERS отменяется!
·	сумма гонорара оговаривается непосредственно с ди-джеем.
·	Проживание.
Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение
ди-джея в городе пребывания продлится более 4 часов.
·	Встреча в аэропорту или на вокзалах.
Организатор несет ответственность за безопасное и своевременное перемещение Артиста по маршрутам: из аэропорта/вокзала в гостиницу, из гостиницы на Место выступления, из Места выступления в гостиницу, из гостиницы в аэропорт/на вокзал. Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу DJ-я в Аэропорту, сопровождает его в любых передвижениях по городу, и в обязательном порядке контролирует посадку DJ-я на обратный рейс (в случае опоздания на обратный рейс вся ответственность лежит на приглашающей стороне). Артист и Менеджер не несут ответственности в случае нарушений Организатором указанных сроков, в том числе, повлекших за собой дополнительные финансовые затраты. 
5.    Питание.
Питание DJ-я должно обеспечиваться на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, не менее 3х раз в день. Категорически НЕТ- Ресторанам быстрого питания.

6.   Безопасность ди-джея.
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и
имущества DJ ART MYERS на протяжении всего пребывания в городе
проведения акции, а также во время его выступления.

7. Условия.
Гримерка без права доступа посторонних лиц с чистой негазированной водой ,чаем и закусками.
Организатор обязан обеспечить вход на выступление Артиста без взимания какой-либо платы до 5 (пяти) гостей Артиста.

8. Форс-мажор.
     В случае несостоявшегося выступления по вине принимающей стороны артист оставляет за собой 50% гонорара, как компенсацию за "простой даты".
     DJ не несёт ответственности за задержку или отмену авиарейсов, поломку автомобиля в пути, а также за любые обстоятельства непреодолимой силы. При возникновении  форс-мажора , а именно: пожары, наводнения, ураганы, обледенение трассы и других стихийных бедствий, дата выступления ди-джея переносится на ближайшую свободную дату (оговаривается с клубом).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:

Не менее двух проигрывателей CD дисков PIONEER (900, 2000) Для работы с Flash накопителя.
Микшерный пульт:  PIONEER DJM (700 или более высокого класса).
Аудио-монитор (в исправном состоянии!!!) и выходной мощностью не менее 200 ватт.


Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения данного требования, за качество работы, а также работоспособность аппаратуры в дальнейшем, Артист  ответственности не несет!!!


Другие требования:


Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения.
DJ ART MYERS благодарит за проявленное уважение и понимание Вами наших требований. Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное сотрудничество с Вами!






 Контакты DJ ART MYERS:
e-mail: artmyershelp@gmail.com
tel. +7-915-870-10-79



