Email: replay-manager@mail.ru
тел.+7(913)489-66-93
тел.+7(999)462-47-46
БЫТОВОЙ РАЙДЕР:
Питание группы:
* Чай, кофе, вода (негазированная, нехолодная), сок - до выступления. Стаканы.
Готовность-к приезду группы.
* В случае пребывания более 3х часов (или выезд за город) - горячее питание для
музыкантов: бизнес/ланч ( 1е блюдо, мясо, гарнир, овощи). Фрукты. Горячее питаниепосле проведения саундчека, перед первым выходом на сцену. В случае, если кухня
заведения закрывается до окончания концерта, необходимо решить вопрос с питанием
заранее.
Гримерка:
* Наличие тихой закрывающейся на ключ гримёрки со стульями (8 шт), один стол.
Гримёрка должна быть тёплой в холодное время года, прохладной - в летнее время. В
случае размещения вместе с другими артистами в одной комнате- поставить ширму;
*Наличие утюга и гладильной доски ( в исправном состоянии);
* Зеркало, освещение, бумажные салфетки;
* Наличие работающих! розеток в гримёрке мин. 3 шт.;
*Наличие бейджей для артистов в целях свободного перемещения на всей территории
концертной площадки.
Парковка:
* Обеспечить музыкантов и технический персонал парковочными местами
непосредственно вблизи места проведения мероприятия. При отсутствии такой
возможности - въезд и выезд для разгрузки.
Платные места на парковке оплачиваются отдельно приглашающей стороной!
БЕЗОПАСНОСТЬ:
* Организатор обязуется обеспечить безопасное нахождение на сцене во время
выступления и присутствия группы на площадке.

* Нахождение 3х лиц на сцене возможно только по предварительному согласованию с
директором группы. В ином случае группа оставляет за собой право сократить время
выступления.
* Использование инструментов музыкантов (в том числе фотографирование с
инструментами) не допускается.
ГАСТРОЛИ:
* Предпочтительнее выезды одним днём (прибытие днём, отъезд вечером в тот же день);
* Проезд и провоз багажа оплачивается отдельно от гонорара;
* От 0 до 500км – предоставление автобуса или микроавтобуса с количеством мест не
менее 8, либо, проезд на личном автотранспорте, оплата по договоренности.
* От 500 км до 24 часов в пути – поезд. Купе (возможен плацкарт, обговаривается с
группой) в количестве 6 мест. Билеты приобретаются туда-обратно приглашающей
стороной, либо по предоплате - группой.
* От 24 часов в пути – самолет. Количество 6 мест. Билеты приобретаются туда-обратно
приглашающей стороной.
* Размещение в отеле: не менее 4х звёзд. На 6 музыкантов: три 2х-местных номера;
* На месте проживания должны присутствовать: холодильник, чайник, посуда, утюг,
туалет, ванна/душ, бесплатный Wi-Fi.
* Трехразовое питание или «суточное» обеспечение (2000 руб/человек);
* Трансфер по всем необходимым пунктам с русскоговорящим водителем для
передвижения по городу. На 6 человек, а также размещение инструментов, чемоданов
предоставляется на выбор: микроавтобус с количеством мест 6 шт, такси в количестве 2х
автомобилей, автобус заказной. Встреча организатора группы на месте прибытия без
опозданий.
*Даты прибытия и отъезда согласовываются с группой.
Расчет с группой:
*Оплата гонорара и расходов группы согласовывается организатором и оплачивается в
полном объем до начала выступления
Вышеизложенные пункты обязательны к выполнению. В случае невозможности
выполнения любого пункта райдера необходимо обсудить все возникшие вопросы с
менеджментом группы минимум за 3 дня до выступления.
С условиями райдера ознакомлен, обязуюсь исполнить
Подпись/______________
Дата___/___/_____г
ФИО ответственного:___________________________

