ПРАВИЛА АНОНСИРОВАНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Анонсирование Артиста должно выглядеть не иначе как

DJ SERGEY SKY (Sergey Kiselyov)
2. Организатор вправе использовать только предоставленные артистом информацию:
фото, видеоматериалы и любые иные материалы с целью освещения, анонсирования и рекламы
выступления.
3. Сценический псевдоним артиста должен упоминаться с указанием того, что артист будет принимать
участие в мероприятии в качестве основного участника (хедлайнера).
Ссылки и контакты, логотипы артиста, а так же ссылка на страницу www.djsergeysky.pdj.ru должны быть
включены в промо материал.

4. Организатор не вправе делать никакие публичные заявления, сообщения или анонсирование,
касающиеся Выступления Артиста, любым третьим лицам, в том числе представителям средств массовой
информации до момента выплаты 50 % гонорара.

5. По запросу, Артист, предоставляет дополнительные материалы, такие как видео/аудио ID/ гостевые
миксы для радио и т.п.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:
Организатор должен обеспечить Артиста следующим оборудованием необходимым для выступления:

- CD проигрыватели (2 шт.) – Pioneer CDJ 400/1000/2000
(Либо адекватная их замена тех же производителей)

- Микшерный пульт (1 шт.) – Pioneer DJM 900 (800, 600)
(Либо адекватная их замена тех же производителей)

- Мониторы (2 шт.) – мощность каждого не менее 150 Вт.
(Контроль уровня громкости монитора должен осуществляться через микшер)

- Место для CD – сумки (100х40см)
Диджейский стол должен быть устойчивым и высотой не менее 90 см.
- Место для ноутбука
- 2 свободные розетки 220V

Примерное расположение оборудования на столе:
Место для ноутбука

В случае если какая-либо часть оборудования не может быть предоставлена, Организатор обязуется
уведомить Артиста для уточнения возможности замены.
Предоставленное Артисту оборудование должно находиться в рабочем состоянии.
При необходимости, Организатор предоставляет доступ Артисту для проведения саунд-чека до начала
мероприятия.
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БЫТОВОЙ РАЙДЕР:
ТРАНСПОРТ
Условия проезда
Перемещение Артиста осуществляется преимущественно авиа перелетом эконом класса.
Заказчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до выступления оплатить и выслать билеты в обе стороны.
Перемещение Артиста на ж/д транспорте возможно в случае, если время в пути в одну сторону не
превышает 12 (двенадцать) часов.
Требования к ж/д билетам: 1 (одно) место в купе, в случае отсутствия в соответствующем по времени приезда
рейсе купе, Заказчик обязан оплатить 1 (одно) место в плацкарте.
ПРОЖИВАНИЕ
Организатор обязуется оплатить и предоставить для исключительного пользования Артиста гостиничный
номер в отеле категории 3* и выше в гостинице в центре города или не далеко от Места проведения
Выступления на все время пребывания Артиста в городе Выступления. Гостиничный номер должен
соответствовать следующим требованиям: категория ЛЮКС, с предварительно оплаченным минибаром и
завтраками, включенными в стоимость проживания и наличием высокоскоростного интернета.
ПИТАНИЕ
Организатор обязуется обеспечить полноценное питание по меню по желанию и выбору Артиста. В случае
невозможности предоставления питания по меню, в гримерной комнате или на VIP-столе должны
присутствовать легкие закуски, минеральная вода без газа, чистые стаканы.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Выступление артиста подразумевает под собой ди-джей сет продолжительностью от 120 минут без
прерываний, какого либо рода. Время выступления Артиста утверждается предварительно. Непосредственное
место работы Артиста во время Выступления должно быть изолировано от посетителей и персонала клуба.
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста на протяжении всего
пребывания в городе, а также во время его выступления. Если Артист понёс какие-либо убытки, связанные с
порчей его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы будут обязаны выплатить денежную
компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от нанесённого ущерба. На все время пребывания Артиста
в Месте проведения выступления Организатор обязуется предоставить в распоряжение Артиста и лиц,
сопровождающих Артиста, комнату отдыха (гримерную комнату), VIP стол, а так же обеспечить
беспрепятственный доступ к ним. Организатор по желанию Артиста обязуется обеспечить бесплатный проход
5 друзей Артиста.
ОТМЕНА ВЫСТУПЛЕНИЯ
В случае отмены выступления Организатором, Артисту выплачивается неустойка в размере 50% гонорара. В
случае отмены выступления Артистом, Организатору возвращается 100% сумма предоплаты. В случае форсмажора, стороны договариваются о новой дате выступления, с учетом сумм, переведенных ранее.
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СОГЛАСОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
Не позднее 7 (семи) дней до приезда в город выступления, Артисту должна быть предоставлена следующая информация:

Дата проведения мероприятия: ___________________________________________________________________
Город проведения мероприятия: __________________________________________________________________
Название клуба: ________________________________________________________________________________
E-mail, web-сайт клуба (группа в соц. сети): _________________________________________________________
Адрес клуба: ___________________________________________________________________________________
Краткая информация о клубе: ____________________________________________________________________
Название мероприятия: __________________________________________________________________________
Имена других участников: ________________________________________________________________________
Арт-директор (с тел.): ____________________________________________________________________________
Промоутер (ы) (с тел.): ___________________________________________________________________________
Приглашающее лицо (с тел.): _____________________________________________________________________
Встречающее и провожающее лицо (с тел.): ________________________________________________________
Все подробности и нюансы обсуждаются с Артистом при более конкретном рассмотрении предложения Заказчика.

Ссылки и Контакты:
vk.com/djsergeysky
vk.com/sergeyskydj
djsergeysky@list.ru
www.djsergeysky.pdj.com
www.dj.topdj.su/40590
www.twitter.com/djsergeysky
TEL.: +7 9021271932
ICQ: 563608422
------------------------------Сергей Киселёв
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