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Бытовой райдер кавер группы
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером. В случае невозможности
выполнения каких-либо условий данного райдера, просьба обсудить альтернативные
варианты с администратором группы
СОСТАВ ГРУППЫ: 6 музыкантов + звукорежиссер.
ГОНОРАР ГРУППЫ: Гонорар группы оговаривается в каждом конкретном случае отдельно.
Выезд коллектива на гастроли происходит только после получения 100% предоплаты за 7 (семь)
дней до начала концерта.
ПАРКОВКА Организатор обязуется обеспечить парковку автотранспорта группы в
непосредственной близости от места проведения концерта.

-

ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА
Группе требуется грим-уборная, которой может служить любая теплая комната, находящаяся
вблизи сцены. Необходима хорошо освещенная отдельная комната, обязательно обогреваемая и
запираемая на ключ. На все время выступления, ключ от гримерной комнаты находится у
администратора группы. В случае, когда на мероприятии предусмотрена одна большая гримѐрная
комната для нескольких коллективов, организатор должен выделить отдельное пространство для
участников группы Хит Бит, огороженное ширмой.
В гримерной должны находиться:
стол, стулья (7 шт.)
вешалка для костюмов
большое зеркало
чистая гладильная доска и утюг ( или отпариватель) или администратор площадки может
предоставить место группе неподалеку от гримерки, где можно погладить костюмы.
исправная розетка 220 Вт
электрический чайник, либо кулер с горячей водой, чай, кофе, молоко или сливки, сахар,
одноразовая посуда или набор чистой столовой посуды и приборов на всех участников
коллектива. Или доступ к горячему чаю и кофе без ограничения.
При нахождении на площадке более 3 часов, а также при выезде группы за пределы МКА
обязательно горячая еда 7 порций. Время подачи согласовывается с администратором
питьевая вода негазированная (12 бутылок 0.5 л.)
бумажные салфетки
КУРЕНИЕ В ГРИМЕРНОЙ КОМНАТЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

ГАСТРОЛЬНЫЙ РАЙДЕР.
Гонорар группы: Гонорар коллектива оговаривается в каждом конкретном случае отдельно.
Выезд коллектива на гастроли происходит только после получения 100% предоплаты за 7 (семь)
дней до даты концерта.
Проезд (авиа): Авиабилетов экономического класса ( кол-во билетов должно соответствовать
кол-ву музыкантов группы, выезжающих на гастроли) + оплата провоза музыкального
оборудования и возможного перегруза по весу багажа. Билеты (туда и обратно) должны быть
предоставлены за одну неделю (7 дней) до даты вылета.
Проезд (ж/д.) (не более 18 часов в пути): 2 полных купе в одном вагоне поезда. Проезд
посторонних лиц в купе с участниками коллектива не допускается. Оплата постельного белья и
прочих дорожных расходов за счѐт организаторов концерта.
Проезд (автобусом) (не более 6 часов в пути): 1 автобус, оснащенный креслами с
откидывающейся спинкой, исправной системой кондиционирования воздуха, отопления,
исправным биотуалетом. С момента прибытия до момента отъезда группу должен сопровождать
представитель организатора концерта.
Транспорт: Для передвижения по городу (включая доставку группы из аэропорта / в аэропорт, с
ж/д. вокзала / на ж/д. вокзал и т.п.) необходим микроавтобус или другой транспорт (не Газель) с
запасом свободных мест (от 13) достаточной вместимости для перевозки шести человек и
большого количества инструментов, а также сопровождающего группы и людей, для помощи в
погрузке и разгрузке аппаратуры.
Гостиница: 3 (три) двухместных номера и один одноместный в гостинице, классом не ниже 4
(четырѐх) звѐзд, с обязательным наличием горячей и холодной воды и исправного отопления в
номерах.
Питание: Необходимо обеспечить группе полноценное 3-х разовое питание в ресторане. В случае
невозможности обеспечить трехразовое питание, участникам группы организатором
выплачиваются суточные. При нахождении группы на площадке более 2-х часов обязательно
горячее питание на 6 человек.
Фото и видео съёмка группы по согласованию с директором группы.
Охрана: Принимающей стороне необходимо обеспечить охрану у сцены на время концерта.

Данный бытовой райдер содержит стандартные требования к организаторам.
При невозможности выполнить какой-либо из вышеперечисленных пунктов,
необходимо связаться с группой и обсудить альтернативные варианты. Райдер
является неотъемлемой частью Договора и подлежит обязательному выполнению.
Дополнительная информация: +7 (909) 941 42 30 Владимир
Благодарим Вас за выполнение условий райдера.

