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Бытовой и технический райдер. 
Организационные требования к приглашающей стороне: 
1. Трансфер. 

1.1 Оплата дороги авиаперелетом в обе стороны. Исключением является 
незначительная отдалённость города, где проводится мероприятие. 
Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном 
рассмотрении вашего предложения. 

1.2 Для городов, требующих визовый въезд на территорию, организаторы 
мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой. 
Исключением является уже имеющаяся действующая виза для въезда 
на территорию той или иной страны. Подробности и нюансы 
обсуждаются при более конкретном рассмотрении вашего 
предложения. 

1.3 Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия 
заранее (не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения акции). 

1.4 Убедительная просьба, при бронировании авиабилетов в компании 
«Аэрофлот» указывайте данные программы Аэрофлот-Бонус (DMITRY 
DOLGOV, 69637470) 

2 Гонорар.  
2.1 Производится 100% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной 

даты проведения мероприятия.  
2.2 Производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной 

даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по 
приезду в город проведения акции до начала его выступления. Если 
же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление 
отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и 
учитываются как неустойка.  

2.3  Сумма гонорара оговаривается непосредственно с Артистом или его 
директором. 

3 Проживание 
3.1  Номер Люкс. Отель не ниже 4-х звезд в том случае, если нахождение 

Артиста в городе пребывания продлится более 6 часов. 
3.2 Обязательное наличие в номере: горячей воды, питьевой воды, фена, 

утюга. 
4 Обеспечение питания.  

4.1 Питание Артиста должно обеспечиваться не менее 3-х раз в сутки, по 
желанию.  

4.2 Все алкогольные и безалкогольные напитки за счёт приглашающей 
стороны. 

5 Транспорт.  
5.1 Приглашающая сторона производит встречу Артиста в аэропорту 

(вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе 
проведения акции в аэропорт (вокзал). 

5.2 Приглашающая сторона обеспечивает транспорт до отеля, места 
проведения мероприятия, пункта питания. 
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6 Безопасность Артиста. 
6.1 Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и 

имущества на протяжении всего пребывания в городе проведения 
акции, а также во время его выступления. 

 
Технические требования к приглашающей стороне: 
В комплект оборудования должны входить следующие компоненты: 
1. Ди-джейские проигрыватели CD дисков (2шт.) марки  

Pioneer CDJ - (900NXS, 2000, 2000NXS, 2000NXS2) 
1.2 Проигрыватели должны быть соединены (слинкованы) по средством 

кабеля Ethernet. 
2. Ди-джейский пульт (1шт.) марки  

Pioneer DJM – (750, 800, 850, 900)  
3. Два активных монитора мощностью не менее 350W каждый не далее 1.5 

метров от Ди-джейского места.  
4. Регулировка звукового давления мониторов должна осуществляться 

только с Ди-джейского пульта. 
4. Расположение оборудования: 

 
 

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

 
Другие требования: 
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы Артиста на любой вид 
носителя без разрешения Артиста, или его директора! В случае разрешения 
записи, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещён выпуск данной записи на любом 
носителе, без разрешения Артиста, или его директора! 
Все остальные вопросы и нюансы обсуждаются при более конкретном 
рассмотрении вашего предложения. 
Мы благодарим за проявленное уважение и понимание вами наших 
требований. Надеемся на взаимное, удачное и продолжительное 
сотрудничество с Вами! 


