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1. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
 

Перед мероприятием DJ высылает заказчику или организатору анкету музыкальных пожеланий. 

Заказчик заполняет анкету и высылает ее на почту DJ alexsele@ya.ru не позднее чем за 48 часов до 

начала мероприятия. Если информация о музыкальных пожеланиях входит в состав анкеты ведущего, 

дополнительно заполнять анкету DJ не требуется. 

DJ получает тайминг мероприятия не позднее чем за 24 часа (желательно за 2-3 дня). 

В тайминге обязательно указываются контакты площадки: точный адрес или GPS координаты, 

контактный телефон и ФИО ответственного сотрудника со стороны площадки (администратора, 

банкетного менеджера) желательно указать схему проезда. 

Работа DJ оплачивается на месте по окончанию мероприятия наличными или переводом на карту, или 

же заранее, путем передачи или переводом предоплаты в размере, согласованном с заказчиком.  

 

При работе на собственном оборудовании DJ прибывает на площадку не позднее чем за 1,5 часа до 

начала мероприятия для установки и настройки оборудования. При работе на оборудовании, 

предоставленном заказчиком или организатором DJ прибывает на площадку не позднее чем за 30 

минут до начала мероприятия. Отсчет времени работы диджея ведется от «сбора гостей».  

При необходимости организатор или заказчик должен предоставить и согласовать список 

оборудования для ввоза с площадкой.  

При расположении места выездной регистрации дальше 60 метров от банкетной зоны рекомендуется 

заказывать дополнительный комплект оборудования для выездной регистрации. При расположении 

дальше 100 метров дополнительный комплект обязателен. 

Аренда комплекта звукового и светового оборудования DJ оплачивается отдельно.  
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2. БЫТОВОЙ РАЙДЕР 
 

На время проведения мероприятия организатор или заказчик предоставляет: 

1) Пропуск на машину и 1 парковочное место на территории, прилегающей к месту проведения 

мероприятия (ресторану, банкетному залу, летней веранде, кафе, шатру) расположенное не 

дальше 300 метров. Платная парковка на территории согласовывается и оплачивается 

заказчиком или организатором мероприятия. По возможности предоставить тележку или 

персонал для разгрузки и транспортировки оборудования. 

 

2) 2 бутылки негазированной воды, объемом 0,5 литра. Горячее питание. Время подачи 

согласовать на месте. При работе на открытых площадках – горячий чай или кофе по 

необходимости. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР* 

 
*Технические требования к оснащению площадки для работы DJ на оборудовании, 

предоставляемом прокатной компанией, организатором мероприятия, заказчиком или 

рестораном. 

 

3.1 ВЫЕЗДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

 
1) Акустическая система, мощностью от 300 ватт, активная на стойках. 

2) Микшерный пульт со входом stereo jack или тюльпан 
3) Столик для пульта и контроллера размерами не менее 60х60х70 см (ДхШхВ)  
4) Необходимая для колонок и пульта коммутация, провода питания, сигнальные кабели XLR.  
5) Сетевой фильтр PILOT (или аналогичный), 5 свободных розеток под столиком. 
6) Удлинители питания необходимой длины для подключения к ближайшему источнику питания 220 В.  

 

3.2 БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 

 
Для залов до 100 человек: 

1) Акустическая система мощностью не менее 1.5 Кв (желательно 2-2,5 Кв), а именно активные 

колонки фирм RCF, YAMAHA, JBL, Line 6 и аналогичные или пассивная акустическая система на 

стойках с усилителем. Желательно наличие отдельного 1-2 сабвуфера (низкочастотного 

динамика),  

Для залов от 100 до 300 человек 

1) Акустическая система мощностью не менее 3 Кв (желательно 3.5-5 Кв), а именно активные 

колонки фирм RCF, YAMAHA, JBL, Line 6 и аналогичные или пассивная акустическая система с 

усилителем. Обязательно наличие сабвуферов. 

 

2) Коммутация для акустической системы (сигнальные кабели, провода питания) позволяющая 

расставить колонки на расстояние до 40 метров от микшерного пульта 

3) Микшерный пульт со входом stereo jack или тюльпан, минимум на 6 каналов фирм YAMAHA, 

Mackie, Allen & Heath или аналогичные.  
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4) 3 радиомикрофона фирм Shure или Sennheiser (только оригиналы, китайские копии не 

допускаются), коммутация для микрофонов, 3 комплекта батареек для каждого микрофона. 

5) Клавишная стойка регулируемая по высоте со столешницей размерами не менее 60х100 см, 

либо столик высотой не менее 90 см с аналогичной столешницей. 

 

3.3 ВИДЕО И МУЛЬТИМЕДИА** 

 
**Предоставляется при необходимости демонстрации на мероприятии фото / видео контента 

 

Для закрытых помещений (банкетных залов, ресторанов) 

Проектор фирм BENQ, SONY или аналог с выходом HDMI или VGA яркостью не менее 2000 люмен. 

Кабель HDMI (или VGA) для подключения к ноутбуку не менее 15 метров. Если необходима установка 

экранов дальше 15 метров от места оператора – обязательно наличие сплиттера/усилителя сигнала и 

сигнальных кабелей  HDMI (или VGA) нужной длины, либо беспроводного передатчик HDMI сигнала.  

Столик для проектора или стойка, регулируемая по высоте.  

Для открытых площадок (летних веранд, шатров) 

LED экран, диагональю от 50” на стойках с наличием входа HDMI. Провода питания. Если необходима 

установка экранов дальше 15 метров от места оператора – обязательно наличие сплиттера/усилителя 

сигнала и сигнальных кабелей  HDMI (или VGA) нужной длины, либо беспроводного передатчик HDMI 

сигнала.  

Оптимальное количество экранов для площадок: 

до 100 человек – 1-4 шт 

от 100 до 300 человек – 4-8 шт 

При базовом использовании экранов (старт/стоп видео, демострация заставки) наличие на площадке 

техника по экранам не обязательно. Работа ведется с источника, предоставляемого диджеем. 

При сложной работе с экранами (видеотрансляции, видеоконкурсы, бекдропы) наличие на площадке 

видеотехника обязательно. Работа c экранами ведется с источника, предоставляемого организаторами, 

прокатной компанией или заказчиком. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
При работе на оборудовании, предоставленном диджеем, ответственность за работоспособность 

оборудования в ходе проведения мероприятия лежит на диджее. При повреждении оборудования по 

вине гостей, персонала, или же третьих лиц, вопрос о возмещении ущерба решается между диджеем и 

организатором / заказчиком мероприятия на месте. 

При работе на оборудовании, предоставленном прокатной компанией, заказчиком или организатором 

мероприятия, все риски, связанные с повреждением оборудования по вине гостей, персонала или же 

третьих лиц, а также в случае перепадов напряжения в электрической сети, и в случаях воздействия 

обстоятельств непреодолимой силы и форс-мажоров (природных явлений, наводнений, потопов, 

пожаров, ударов молнии и т.д.) берет на себя сторона, предоставившая оборудование. Диджей ни при 

каких обстоятельствах не несет материальную ответственность за оборудование в вышеперечисленных 

случаях. 
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При невозможности прибыть на мероприятие в случае непредвиденных и непреодолимых 

обстоятельств, Диджей обязан незамедлительно уведомить об этом организатора, а также 

самостоятельно или с его помощью найти себе замену аналогичную по качеству и цене. В случае 

поломки или выявленной неисправности собственного оборудования, Диджей обязан предоставить 

аналогичную по качеству замену или сделать скидку на аренду оборудования, в размере стоимости 

аренды неисправного прибора. При невозможности прибыть на мероприятие в случае болезни, 

Диджей обязан незамедлительно уведомить об этом организатора, а также самостоятельно или с его 

помощью найти себе замену аналогичную по качеству и цене. В случае поломки или выявленной 

неисправности оборудования, Диджей обязан предоставить аналогичную по качеству замену или 

сделать скидку на аренду оборудования, компенсирующую неисправный прибор. 
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