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Бытовой райдер кавер группы
«Helen KISS Band»
1. ПАРКОВКА
Ко времени проведения саундчека зарезервировать и оплатить два (3-4, в
зависимости от условий договора) автомобильных места для стоянки в
непосредственной близости от концертной площадки. Предусмотреть
возможность максимально близко подъехать ко входу для разгрузки
инструментов. Если бесплатные парковочные места не предусмотрены или нет
свободных мест, то организатор мероприятия берет расходы по оплате
парковки на себя. Список участников коллектива и номера автомобилей
должны быть заранее переданы охране в месте проведения выступления, если
это необходимо.

2. ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА И ПИТАНИЕ
Отдельно закрывающаяся на ключ гримерная комната должна быть готова к
приезду артистов на саундчек. Комната должна быть хорошо освещена,
температура не ниже 20 градусов °C. Не допускается размещение артистов в
складском помещении, в гардеробе, кладовой или общей раздевалке для
персонала.

Если предполагается одно большое помещение для нескольких артистов,
организатор обязуется выделить для музыкантов «Helen Kiss Band» отдельную
зону, огороженную ширмой.
Желательно присутствие в гримерной комнате (или по близости) санузла.
В гримерной комнате:
- стол,
- комфортные места для расположения артистов (стулья, кресла, диваны) +3
места для личных вещей,
- вешалки для одежды,
- зеркало,
- бумажные салфетки, одноразовая посуда (стаканчики, тарелки),
- гладильная доска, утюг/отпариватель и возможность погладить концертные
костюмы,
- наличие в гримёрке исправных электрических розеток (не менее 2х),
- 15 бутылок не холодной минеральной воды 0.5 без газа,
- если группа присутствует на площадке более 3-х часов (со времени прибытия
группы на саундчек до окончания выступления) обязательно горячее питание 5 порций (курица, говядина или рыба с гарниром; фастфуд, суши и пицца не
являются горячим блюдом).
- горячее питание организуется в гримерной комнате, ресторане или кафе.
Если на площадке нет возможности организовать питание для группы, то
организатор мероприятия берет оплату расходов питания группы на себя.
Во время саундчека: чай, кофе, сахар, сливки или молоко, фруктовая, мясная,
сырная нарезка, хлеб, салаты, сэндвичи на 5 персон.

Райдер является неотъемлемой частью любого контракта и подлежит
подписанию. Любые изменения пунктов райдера возможны только после
согласования с директором группы по тел. +7 (967) 116-30-50.

