
Уважаемые заказчики! 

Убедительная просьба внимательно ознакомиться с правилами и 

условиями предоставления услуг! 

1. Бронирование и оплата.  

 Выезд на корпоративные мероприятия в городе – от четырех 

музыкальных номеров. 

 Выезд на концертные мероприятия в городе – от двух музыкальных 

номеров. 

 Выездные мероприятия по России и области бронируются по 

предоплате. Предоплата в размере 50% от суммы гонорара 

перечисляется артисту не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. В 

случае отмены мероприятия по вине заказчика, предоплата не 

возвращается! 

 Подтверждение о выступлении должно поступить от заказчика не 

позднее, чем за 5 дней до Вашего мероприятия! Если подтверждения не 

поступает, артист не выезжает и заказ считается отмененным. 

ВНИМАНИЕ! Финансовые условия в случае отмены заказа организатором: 

 В случае отмены заказа ранее, чем за 5 дней до мероприятия, заказчик 

обязан незамедлительно уведомить об этом артиста, неустойка при этом 

не взымается. 

 В случае отмены заказа позднее, чем за 5 дней до мероприятия, заказчик 

оплачивает артисту неустойку в размере 50% от суммы гонорара. 

 В случае отмены заказа в день мероприятия, заказчик оплачивает 

артисту неустойку в размере полной суммы гонорара. 

 

2. Место проведения. 

 Обязательно на месте проведения мероприятия наличие чистого 

помещения с вешалкой, стулом и питьевой водой, где можно 

переодеться и настроиться. 

 Обязательно сообщить артисту, если Ваше мероприятие проходит на 

улице, открытой площадке. 

 Сцена на улице обязательно должна быть крытой сверху и с боков, 

полностью защищая от дождя и ветра! 

 Во время выступления артиста на сценической площадке ни в коем 

случае не должно находиться маленьких детей! 

  

3. Техническое оснащение. 

Заказчик предоставляет комплект звуковой аппаратуры со звукооператором 

для выступления артиста: 



Банкетное выступление*: 

 Свободный канал (XLR) в микшере для подключения личной 

инструментальной радиосистемы; 

 Свободный канал (XLR) в микшере для подключения личной 

радиосистемы (головной микрофон); 

 Компьютер для воспроизведения фонограммы или Стереопара (два 

входа Jack mono) для подключения личного iPad; 

 Розетка (220v) рядом с пультом (не далее 2 метров). 

 Акустическая система (2 колонки не менее 500 вт каждая). 

*Возможен выезд артиста на мероприятие с личной аппаратурой (оговаривается 

отдельно). 

Концертное выступление: 

 Свободный канал (XLR) на сцене для подключения личной 

инструментальной радиосистемы; 

 Свободный канал (XLR) на сцене для подключения личной 

радиосистемы (головной микрофон); 

 Компьютер для воспроизведения фонограммы или Стереопара (два 

входа Jack mono) для подключения личного iPad; 

 Розетка (220v) рядом с пультом (не далее 2 метров). 

 Обязательно наличие работающих мониторов на сцене!!! 

Требование к воспроизведению фонограммы: 

Носитель фонограммы – флеш-карта USB. Фонограмм на минидисках и 

CD дисках нет! На компьютере должен быть установлен профессиональный 

аудиоплеер с автопаузой (Aimp, Winamp). Исключены компрессирование и 

эквализация фонограммы! Плеер не должен микшировать начало и конец 

трека с другими треками! 

ВНИМАНИЕ!!! Каждое выступление артиста исключительно ЖИВОЕ!!! 

Хороший звук является главной составляющей успешного выступления 

артиста! Все оборудование должно быть в исправном состоянии и отвечать 

требованиям безопасности! Звукорежиссер должен быть грамотным и 

компетентным в вопросах настройки звука, выполнять требования артиста, не 

хамить. 

В случае невыполнения условий и правил, артист вправе отменить 

данное и последующие выступления с заказчиком!!! 

Надеемся на Ваше понимание!  

По всем интересующим вопросам обращаться: +7-963-006-82-41 

petermusic@yandex.ru 


