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Райдер
Michel Amberg / Utmost DJs

1. Технические требования:
- CD проигрыватели (2 шт.) – Pioneer CDJ 800 MK II, 850, 900, 1000MK III, 2000.
- Микшерный пульт – Pioneer DJM 600, 700, 800 или выше.
- Мониторы в "диджейке" (1-2 шт), суммарная мощность звука не менее 400 Вт.* - Мониторы
должны быть установлены на уровне головы, и размещены по сторонам от Артистов.
- Контроль уровня громкости монитора должен осуществляться через ДИДЖЕЙСКИЙ ПУЛЬТ.
- Удобное диджейское место с подсветкой, Место для CD – кейсов.
- Проведение саунд-чека за час до начала мероприятия (с присутствием звукорежиссера)
- Наличие управляемого света на площадке, а так же технического специалиста (световика) во
время выступления.
- Присутствие звукорежиссера на площадке до (саунд-чек) и во время выступления.
*примечания:
- Все оборудование должно быть в ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ!
- В связи с особенностями акустики каждой площадки и возможными проблемами (высокая
возбудимость акустики, большая задержка портал-монитор, акустические отражения и т.д.)
способы мониторинга, а так же любые другие технические вопросы оговариваются
индивидуально и согласовываются заранее, до выезда артистов на площадку, желательно за
2 недели до выступления.

2. Транспорт:
- При удалённости до 400 км. – трансфер на автомобиле (комфортабельный автомобиль
иностранного производства).
- При удалённости от 400 до 1000 км. - трансфер ж/д транспортом в купейном вагоне.
- При удалённости свыше 1000 км. – трансфер самолётом (любой класс).
Примечания:
- Трансфер осуществляется по маршруту Челябинск – Место – Челябинск или Екатеринбург –
Место – Екатеринбург (+ расходы на такси)
- Все передвижения по городу пребывания осуществляются за счет организаторов на
комфортабельном автомобиле с водителем.
Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х
недель до намеченной даты проведения мероприятия), маршрут-квитанцию электронного
билета на michaelsharonov@gmail.com
3. Проживание:
- Артистам на всё время пребывания в городе предоставляется гостиничный номер (двух
местный или два одноместных) в отелях со статусом не менее 3-х звёзд, либо квартира в
хорошем состоянии (без посторонних лиц).
4. Питание:
- Полноценное питание за счет приглашающей стороны.
5. Афиша:
- Сценический псевдоним Артистов должен упоминаться с указанием того, что Артисты будут
принимать участие в Мероприятии в качестве основных участников (хедлайнеров). Логотипы
Артистов, а так же ссылка на персональный сайт UTMOSTDJS.COM должны быть включены в
промо материал.

6. Другие Условия:
- Выступление Utmost DJs не должно ничем прерываться, не должны делаться объявления и
иные наложения, если это не было согласовано предварительно.
- Артисты не несут ответственность за сорвавшееся выступление, если причинами послужили
форс-мажорные обстоятельства. Такие как: задержка прибытия артиста на место выступления
по причинам не зависящих от них (задержка авиа рейса, ж/д транспорта), стихийные
бедствия, внезапная болезнь артистов.
7. Иные условия:
- Никакая часть или фрагмент выступления Артистов не может быть записана или
зафиксирована на любой материальный носитель, а также опубликована без
предварительного и отдельного Соглашения с Артистами.
- Все встречи, пресс-конференции со СМИ согласовываются, вносятся в график пребывания
заранее.
8. Безопасность:
- Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артистов на
протяжении всего пребывания в городе, а также на площадке во время выступления. Если
Артисты понесут какие-либо убытки, связанные с порчей имущества или нанесения вреда
здоровью, организаторы будут обязаны возместить нанесённый ущерб. Размер ущерба
определяется согласно административному и уголовному кодексу РФ.
9. Гонорар:
50% предоплата, выплачивается не позднее, чем за 2 недели до выступления переводом на
электронный счет карты "Сбербанк" или другое, остальная часть выплачивается в день
проведения мероприятия до выступления.
10. Площадка: В клубе приглашающая сторона должна разместить артистов в vip – комнате.
На сцене: прохладительные напитки («бон аква» без газов, 4 бутылки по 0.5)

