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Бытовой райдер является официальным документом.
Организатор мероприятия обязан ознакомиться и письменно подтвердить
выполнение всех пунктов.
Организатор обязуется обеспечить охрану и сопровождение коллектива по
прибытии в город на все время пребывания.
ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЛИ БЫТОВОГО РАЙДЕРА АРТИСТ ИМЕЕТ
ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ, НЕ ВОЗВРАЩАЯ ПРЕДОПЛАТУ.
1.УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА
1.1. Прямые и обратные авиабилеты (ж/д билеты) по маршруту тура должны быть
следующие: 2 бизнес-класса на фамилию артиста и тур-менеджера и 1 эконом-класс
на фамилию звукорежиссера и 4 эконом-класс на фамилии участников балета (в
случае, когда багаж не включен в стоимость авиабилетов, он оплачивается
заказчиком дополнительно).
1.2. Исходной точкой отправления артиста является г. Киев (Украина).
1.3. Все вышеуказанные билеты должны быть переданы тур-менеджеру, не позднее,
чем за два дня до выезда.
1.4. В аэропорту заказчик обязан обеспечить VIP проход для артиста и тур-менеджера.
1.5.В случае, если вылет задерживается по форс-мажорным обстоятельствам
(погодные условия и т.д.) или между рейсами (в случае пересадки) больше чем 4 часа
ожидания, заказчик предоставляет 1 двухместный номер в ближайшей гостинице.
1.6. Перелеты авиакомпанией "S7" исключены.
1.7. Перемещение артиста на расстояние до 300 км может осуществляться автобусом
класса “люкс”, рассчитанным на 8 и более посадочных мест.
1.8. На все время пребывания артиста в месте проведения выступления ему должны
предоставляться авто представительского класса «люкс», где предусмотрено
багажное отделение для вещей и концертного реквизита.
1.9. В летнее время весь обслуживающий автомобильный транспорт должен быть
оборудован кондиционерами.
1.10. Расходы по оформлению виз и других документов, необходимых для
пересечения границы артиста и его команды, берет на себя заказчик.
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2. РАЗМЕЩЕНИЕ
2.1. В распоряжение артиста и его коллектива предоставляется одна гостиница класса
не менее “****” 4 (четыре) звезды. Номера должны быть забронированы и оплачены
на весь срок пребывания (даже если артист будет находиться в гостинице
непродолжительное время).
Команде артиста предоставляется: 3 одноместных номера и 2 двухместных (1 люкс, 1
полулюкс и 3 стандарт).
2.2. Во всех номерах должен быть wi-fi, санузел, горячая, холодная вода и
минеральная вода без газа в количестве 2л/сут.
3. ПИТАНИЕ
3.1. Горячий завтрак, обед и ужин на 7-х человек. Питание коллектива должно
происходить вне концертной площадки в ресторанах, где представлены как
европейская, так и японская кухня.
3.2. Во время саундчека и выступления в гримерной комнате должны быть фрукты,
бутерброды, безалкогольные напитки (горячий чай, кофе, сок), 10 бутылок
негазированной воды по 0.5 л).
4. ГРИМЕРНАЯ
4.1. Одна закрывающаяся на ключ гримерная комната. Ключи от всех гримерных
комнат передаются администратору (тур-менеджеру) коллектива. В случае пропажи
личных вещей Артиста и коллектива Организаторы и площадка несут ответственность.
В гримерной обязательно должно быть большое зеркало. Гримерная должна быть
хорошо освещена.
4.2. В гримерной комнате должны быть 8 сухих чистых полотенец, упаковка бумажных
салфеток. Обязательно наличие исправных розеток с электропитанием. Утюг.
Гладильная доска.
4.3. Заказчик обязан обеспечить охрану гримерной комнаты, и ни при каких условиях
не впускать посторонних лиц.
4.4. Заказчик обязан обеспечить охрану исполнителя с самого начала концерта и до
выезда из концертного зала. Если на концерте работает «Face-Control», обеспечить
весь коллектив бейджами! Коллектив должны сопровождать на сцену и обратно
соответствующее количество охраны. Во время концерта охрана должна находиться
возле каждого из выходов на сцену, перед сценой и за кулисами с разных сторон.
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5. САУНД-ЧЕК
5.1. Саунд-чек должен начинаться не менее чем за 3 часа до начала концерта.
5.2. К началу саунд-чека зал должен быть “продут”, аппаратура скоммутирована и
расставлена на сцене, согласно схеме (см. техрайдер).

6. ФОТО И ВИДЕО
6.1. Фото, телесъёмка, звукозапись выступлений группы ЗАПРЕЩЕНА без разрешения
менеджера артиста! Все теле и радиоинтервью, пресс – конференции, фото и
видеосъемки должны быть заранее согласованы!
6.2. Все интервью с артистом допустимы во второй половине дня. Либо же после
концерта.
6.3. Артист не участвуют в рекламных акциях организаций и лиц, привлекаемых
организаторами к проведению концерта артиста.
7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА
7.1. Состав: солистка, тур-менеджер, звукорежиссер, балет (4 человека);
7.2. Список участников коллектива и паспортные данные предоставляются Заказчику
по требованию и после получения предоплаты.
Примечание: Обязательно уточнять паспортные данные коллектива, в
случае зарубежных концертов.
Директор коллектива Катерина Назаренко +380997963242
e-mail: elelimedia@gmail.com
Технический райдер можно обсудить по телефону Борис Линник +380674428242

Любые изменения в райдере должны оговариваться заранее!
В противном случае дирекция исполнителя оставляет за собой право отмены
концерта, без возврата предоплаты!
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