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1. Билеты / гонорар: 
 
Авиа перелет эконом или бизнес классом. Проезд поездом возможен только в том случае, если авиа 
перелет невозможен по независящим от организаторов причинам (в городе или ближайших населенных 
пунктах нет аэропорта, нет рейсов в ближайшие к мероприятию дни и т.д.) Билеты приобретаются 
организаторами мероприятия и высылаются не позднее 14 дней до  намеченной даты проведения 
мероприятия. В отдельных случаях, возможны другие варианты.  
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу артиста  в аэропорту, а также 
провожает по истечению срока пребывания в аэропорт. 
Гонорар - 100% предоплата, выплачивается наличными или перечисляется на расчетный счет в день 
утверждения даты мероприятия, не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до мероприятия. 
В случае отказа или отмены концерта Заказчиком, артист удерживает сумму издержек по 
подготовительным мероприятиям в размере 30% от суммы предоплаты. 
 
2. Реклама 
 
Любая реклама (аудио ролики, интернет банеры, флаеры, афиши) изготавливается только после 
согласования текстов и графики с артистом. К заранее оговоренному сроку артист или его агент обязуется 
предоставить все необходимые для рекламы материалы: обновленный пресс-релиз, фото и последний 
промо-микс. 
 
3. Проживание: 
 
Гостиница: минимум 4**** звезды, улучшенный одноместный номер c душем. Питание обеспечивается на 
протяжении всего пребывания в городе. 
 
4. Выступление: 
 
В гримерной должно быть две бутылки негазированной воды, две банки энергетика и влажные салфетки.  
Охрана сцены: Блокирование доступа к Артисту, во время выступления. 
Во время выступления артиста не должно быть никаких шоу, фокусов, ведущих, конкурсов и любых других 
элементов, требующих нарушения целостности музыкальной программы. 
Во время выступления артиста на сцене или в диджейской будке не должно находиться никаких других 
людей, кроме тех, кто непосредственно содействует артисту и решает возникающие вопросы. 
 
5. Технические Требования: 
 
Микшерный пульт: Pioneer DJM 700, DJM 800, DJM 2000; 
Виниловые проигрыватели: Technics SL 1200 / 1210 MK2, MK3, MK5; 
Проигрыватели CD: Pioneer CDJ 800, CDJ 1000, CDJ 900, CDJ 2000; 
Монитор: Не менее 350 ВТ, под правое ухо; 
  
Все в рабочем состоянии с работоспособностью _ВСЕХ_ функций. 
  
+ место на столе и свободная розетка для ноутбука. 
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