
Технический и Бытовой райдер Kasa Remixoff (далее Артист).
(ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ)

1. Технические требования

Для Dj сета
DJ  микшер - Pioneer 800.
CD - проигрыватели 2 шт Pioneer 1000 MK-2
Мощность монитора не менее 500 Вт.

Вся аппаратура со стороны организаторов должна быть в исправном состоянии.
Обязательно наличие профессионального свето–оператора на протяжении всего выступления.

Для Live выступления:

DJ  микшер - Pioneer 800.600
CD - проигрыватели 2 шт Pioneer 1000 или 800, 100
Мощность монитора не менее 500 Вт.

Вся аппаратура со стороны организаторов должна быть в исправном состоянии.
Обязательно наличие профессионального свето–оператора на протяжении всего выступления.

2. Место проведения мероприятия
- На месте проведения мероприятия Артисту должна быть предоставлена гримерная комната. В гримерной –
литр сока, минеральная вода и чай в необходимом количестве. Наличие легкой закуски приветствуется.
Алкоголь, курить не предлагать.

3. Транспорт
Приглашающая Сторона принимает на себя расходы на авиа-перелет  «Киев - Место выступления - Киев»  для
одного человека (DJ-сет)  или для двух человек (Live),  либо на переезд по тому же маршруту и расходы на
проезд «Каменец-Подольский -Киев- Каменец-Подольский».
Приглашающая Сторона предоставляет автомобиль с водителем на все время пребывания Артиста в городе или
оплачивает передвижение на такси, а также обеспечивает встречу Артиста в аэропорту (ж/д вокзале) и его
проводы в аэропорт (до ж\д вокзала) по истечении срока его пребывания в городе.

4. Проживание
Приглашающая Сторона принимает на себя расходы по проживанию Артиста в номере гостиницы категории не
ниже 3* на все время пребывания его в городе.

5. Питание
Приглашающая Сторона принимает на себя расходы по полноценному 3-х разовому питанию Артиста в
ресторане или кафе с возможностью выбора блюд и напитков, предпочтительно европейской кухни.

7. Безопасность
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста на протяжении
всего времени его пребывания в городе и проведения акции.  Во время выступления Артиста,  а также до и
после него, должна быть обеспечена личная безопасность путём сопровождения Артиста охранником места
проведения мероприятия. Если Артист понёс какие-либо убытки, связанные с порчей его имущества или
нанесением вреда его здоровью, организаторы будут обязаны выплатить денежную компенсацию. Сумма
компенсации будет зависеть от размера нанесённого ущерба.


