МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Основной стиль: Club House
Остальные стили: House, Big Room House, Dance Pop, Deep House, Disco House, Dutch House, Electro
House, Funky House, Future House, G-House, Moombahton, Pop, Progressive House, Russian Pop, Tech
House, Trap, Twerk, Vocal House
ТРАНСПОРТ
Оплата дороги в обе стороны самолетом. Исключением является незначительная отдаленность города, где
проводится мероприятие. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего
предложения.
В города не имеющие аэропорта: перелет через ближайший город или поездка на поезде.
При длительных переездах (более 1 часа) - автомобиль иностранного производства в хорошем состоянии
(летом с кондиционером или климат контролем).
Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном
порядке обеспечивают визой артиста. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у артиста
для въезда на территорию той или иной страны. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном
рассмотрении Вашего предложения.
Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 14-и дней до
намеченной даты проведения акции).
ТРАНСПОРТ ПО ГОРОДУ
Встреча и проводы в аэропорт(вокзал) на автомобиле в хорошем состоянии
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу артиста в аэропорту (на вокзале) (если
это такси, присутствие человека от принимающей стороны обязательно).
Провожает по истечению срока пребывания в городе, проведения акции в аэропорт (на вокзал) (если это
такси, присутствие человека от принимающей стороны обязательно).
ГОСТИНИЦА
Проживание в гостинице не менее 4*, номер "люкс" или "полу-люкс".
В жаркое время года - с кондиционером, в холодное - теплый номер.
ПИТАНИЕ
Полноценное питание не менее 2 раз в сутки.
ЗАПИСЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Запрещается запись выступления на аудио-носители, кроме случаев, оговариваемых с артистом или его артменеджером.
В случае разрешения записи самим ди-джеем, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен выпуск данной записи на
любом носителе, без официального разрешения артиста.
ОПЛАТА ГОНОРАРА
Производится 50% предоплата не позднее 12 дней до намеченной даты проведения мероприятия.
Остальные 50% оплачиваются по приезду в город проведения акции до начала выступления.

БЕЗОПАСНОСТЬ АРТИСТА
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества артиста на протяжении
всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления.
Если артист понес какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или нанесения вреда здоровью,
организаторы обязаны выплатить денежную компенсацию.
Сумма компенсации будет зависеть от нанесенного ущерба.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Наличие отдельного помещения для подготовки к выступлению артиста (гримерная или др.).
Предоставление прохладительных и алкогольных напитков во время сета.
ИНФОРМАЦИЯ
До приезда в ваш город артисту должна быть предоставлена следующая информация:
О месте проведения мероприятия, адрес, телефон.
Имена организаторов и их телефоны.
Название мероприятия, имена других участников.
Предполагаемое количество гостей мероприятия.
Названия спонсоров мероприятия.
Видео и фото съемка (а так же публикация материала с участием артиста) - ТОЛЬКО С ЕГО СОГЛАСИЯ!
ФОРС-МАЖОР
В случае форс-мажора, например такого, как не вылет самолета, артист:
Оставляет за собой 50% процентов оплаты, не вылетая повторно.
Переносит выступление на другую (свободную) дату. Повторный авиа-перелет оплачивает приглашающая
сторона.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
CD проигрыватели Pioneer CDJ 800 / CDJ 900 / CDJ 1000 / CDJ 2000 (2 шт).
Микшерный пульт DJM 300 / DJM 600 / DJM 900 / DJM 2000.
Монитор хорошего качества.
Все оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения
данного требования, за работоспособность аппаратуры в дальнейшем, ди-джей ответственности не несет!!!

Просим Вас внимательно отнестись ко всем условиям райдера, так как в случае невыполнения какого-либо
из условий со стороны организатора, артист оставляет за собой право отменить выступление.

