Бытовой райдер

Состав группы 2 человека
Согласование райдера – Валерия, тел. +7 (915) 468 79 97
Необходимо обеспечить 2 парковочных места. Если парковка платная - покрытие расходов на
время пребывания стороной заказчика. Условия выезда за пределы МКАД обсуждаются
индивидуально, в зависимости от удалённости площадки.
Требования к гримерке.
Отдельная гримерка или обогреваемая, хорошо освещенная (для возможности нанести
макияж!!!) комната для комфортного размещения и переодевания 2 человек сразу после
саунд-чека (и на все мероприятие).

В гримерке обязательно:
Зеркало ( в полный рост!!!), вешало+вешалки, гладильная доска+утюг/отпариватель, санузел
или ближайший доступ к нему. Комфортные места для расположения группы
(4стула/кресла/диваны) с возможностью отдохнуть до начала мероприятия. Влажные и сухие
(салфетки/полотенца). Исправная розетка 220V
В случае, когда на мероприятии предусмотрена одна большая гримерная комната под
несколько коллективов, выделить огороженную ширмой, подписанную зону непосредственно
для участников группы.
После саунд-чека:
Овощная и мясная нарезка, фрукты, вода без газа, кофе (не растворимый), чай, молоко.
Горячее питание (мясо/рыба/птица + гарнир. Исключить свинину/баранину) из расчета на
2 человек. Фастфуд / Бизнес ланч / Стафф-еда являются неприемлемыми!
На сцене во время выступления обязательно наличие негазированной воды комнатной
температуры (2 пластиковые бутылки по 0,5 л для каждого выхода на сцену).
Во время настройки (саунд-чека): чай, кофе (натуральный), вода без газа.

В случае выезда группы за МКАД (более 20км)
При раннем саундчеке (когда между началом саундчека и первым выходом группы на сцену
более 4х часов, или коллектив не имеет возможности вернуться в Москву между саундчеком и
концертом) необходимо:
- обеспечить двухразовое питание: обед после саундчека, ужин во время мероприятия. (По
согласованию)
- если мероприятие проводится в отеле, коллективу необходим один номер на 2 человек или
два небольших одноместных (По согласованию)

На выступлении:
Организатор обязуется любыми мерами ограничить доступ на сцену третьим лицам во время
выступления группы и гарантировать безопасность артистов и муз.оборудования на время
проведения мероприятия.

ВАЖНО! Во время выступления группы категорически запрещено запускать любые
виды бумажного шоу на сцене и рядом. Это очень сильно мешает вступлению группы
и может привести к остановке концерта.
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ДРУГОМ ГОРОДЕ:
Проживание в гостинице:
Организатор обязуется собственными силами и за свой счет обеспечить проживание группы в
гостинице не менее 4-х звезд: 2 одноместных номера со всеми удобствами (туалет, душ/ванна,
ТВ). Если группа прибывает в город ранним рейсом, то в отеле необходимо забронировать
ранний заезд.
Транспорт:
Авиабилеты / Билеты на поезд. Организатор обязуется оплатить и обеспечить получение
менеджером группы необходимого количества авиабилетов/билетов на поезд туда и обратно.
Дополнительные места для сохранности и размещения инструментов, аппаратуры, личных
вещей артистов (при необходимости). Самолёт – 2 места эконом класса Аэрофлот/S7 (одно
место у окна и одно - у прохода). Два места багажа и ручная кладь.
Организатор обязуется обеспечить внутренний трансфер комфорт-класса на все время
пребывания группы.
Питание:
Организатор обеспечивает группу 3х разовым горячим питанием в количестве, рассчитанном
на 2 человек (исключить свинину и баранину) либо суточные на сумму 5000 рублей на
человека/за границей 100 € + питание на мероприятии.
В случае вылета коллектива в другую страну, заказчик оплачивает страховку на каждого
участника коллектива на все время пребывания в этом городе/стране.

Требования к гримерке в месте проведения концерта описаны выше!

Дополнительно:
Мы просим Вас внимательно и с пониманием отнестись к выполнению бытового райдера,
т.к. от этого зависит качество выступления группы!!!
В случае невозможности выполнения одного или нескольких пунктов, свяжитесь с
представителем группы для обсуждения альтернативного варианта выполнения Бытового
Райдера.

Валерия, тел. +7 (915) 468 79 97
Заранее спасибо за понимание, группа TOFU !

