Райдер
Райдер является договором публичной оферты, акцептом которого является внесение Предоплаты.
Все споры, выходящие за рамки условий настоящего Договора, решаются в судебном
общегражданском порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Организационные требования:
География:
Выступление DJ Safronow (далее ди-джея) возможно только в городах России и СНГ с населением не
менее 200 000 человек, только в ночных клубах (кафе-бары-рестораны и открытые площадки
исключаются).

Трансфер, размещение и питание:
Проезд по территории Центрального административного округа осуществляется на автомобиле или на
поезде. За территорию, включая Санкт - Петербург - только самолётом. При времени перелёта менее
2-х часов - экономическим классом, более 2-х часов - бизнес классом. Размещение является
обязательной необходимостью, вне зависимости от времени пребывания в городе и возможно только в
гостиницах не ниже "трёх звёзд", двухместный номер не ниже "полулюкс" с обязательным наличием
душевой в номере.

Принимающая сторона обеспечивает:
- 100% предоплату стоимости проездных билетов и провоза багажа, на 2 персоны, в обе стороны;
- Визовую поддержку (при необходимости);
- Предоставление автомобиля представительского класса с водителем на всё время пребывания Диджея в городе, а так же трансфер с места прибытия до места размещения;
- Оплату стоимости проживания, включая питание в гостинице;
- FREE BAR и кухня на месте проведения мероприятия в течение всего мероприятия.

Безопасность:
Принимающая сторона обеспечивает сохранность здоровья и имущества Ди-джея на протяжении
всего времени пребывания в городе проведения мероприятия. Рекомендуется предоставление личной
охраны. ВАЖНО! НЕ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ!

Сумма гонорара, порядок расчётов и неустойки:
- Сумма гонорара указывается в письменном дополнительном соглашении;
- В сумму гонорара не входит стоимость проездных билетов;
- Организаторы мероприятия не позднее, чем за 15 суток до предполагаемой даты выступления,
переводят на личный счёт Ди-джея предоплату в размере 50% суммы подтверждённого гонорара;
- остаток 50% выплачивается Ди-джею наличными по факту прибытия на место размещения;
- В случае невыполнения принимающей стороной какого-либо из пунктов организационного
и/технического райдера, а так же если конфликт невозможно устранить путём переговоров, Ди-джей
вправе отменить выступление с удержанием 50% от общей суммы гонорара в качестве неустойки.

Прочее:
- При печати афиш, флаеров и т.п. разрешается использование графических материалов только с
официального пресс-кита, актуальный вариант которого размещён на страничке Ди-джея в интернете
(safronow.promodj.ru)
- Присутствие любых рекламных материалов на месте проведения мероприятия обязательно
согласовываются с Ди-джеем. Политическая реклама не допустима ни при каких обстоятельствах;
- Наличие прессы приветствуется, но при обязательном предварительном согласовании;
- Аудиозапись выступления без согласования с Ди-джеем не допускается.

Райдер
Технические требования:
- CD-проигрыватели PIONEER CDJ-800/1000;
- Микшерный пульт PIONEER DJM-400/600/800/1000;
- Монитор мощностью не менее 300Вт, подвешенный справа от Ди-джея;
- Наушники PIONEER,Technics;
Всё оборудование должно быть в рабочем и пригодном для использования состоянии.

Ф.И.О. Приглашающего лица:______________________________________________________
Контактные данные (телефон, e-mail, ICQ):___________________________________________
Дата и время проведения мероприятия: ______________________________________________
Название заведения: ______________________________________________________________
Длительность выступления:________________________________________________________
Прочая информация (вместимость, специфика):

Пожелания и предложения, прочие условия:

Ди-джей и приглашающая сторона пришли к соглашению о денежном гонораре в размере
на вышеуказанных условиях, устраивающих обе стороны.

Подписи сторон:

Ди-джей:

Организатор:

