Бытовой райдер группы "Helen KISS band" (для
Москвы и Подмосковья)
Организаторам мероприятия необходимо:
1. Ко времени проведения саунд чека зарезервировать два (до четырех, 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.
2. Подготовить отдельную закрываемую гримерку:
- стол,
- 6 стульев или диваны,
- вешалки для одежды,
- зеркало,
- гладильная доска, утюг и возможность погладить концертные костюмы
(ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие в гримёрке исправной электрической розетки).
3. Гримерная комната должна быть готова к приезду артистов на саундчек. В
комнате должно быть ТЕПЛО и СВЕТЛО. Желательно присутствие в гримерной
комнате (или по близости) санузла.
4. Необходимо присутствие в гримерной:
- перед каждым выходом на сцену 6 бутылок не холодной воды 0.5 без газа
- если группа присутствует на площадке более 3х часов, обязательно горячее
питание из расчета на 6 человек (приветствуется мясо, рыба, птица с гарниром.
Важно - фастфуд, суши и пицца не являются горячим блюдом).
5. Горячее питание организуется в гримерной комнате, ресторане или кафе. Если
на площадке нет возможности организовать питание для группы, то
организатор мероприятия берет оплату расходов на питание группы на себя.
6. После приезда на площадку, директору группы необходимо предоставить копию
сценария со временем выходов музыкантов на сцену.
7. Организаторы концерта обязаны обеспечить безопасность группы во время
нахождения на концертной площадке.

Выезды в города РФ и за рубеж
Организаторам мероприятия необходимо:
1. Обеспечить переезд группы одним из способов.
1.1. Если переезд осуществляется на расстояние не более 350 км от МКАД, то переезд
возможен автотранспортом на комфортабельном микроавтобусе типа Mercedes
Sprinter.
1.2. Поездом не более 15 часов в пути (1 полное купе в купейном вагоне+2 места в
соседнем вагоне).
1.3. Самолетом (6 посадочных мест).
2. Предоставить гостиницу 4****. Три двухместных номера.
3. Обеспечить трехразовое питание из расчета на 6 человек на время пребывания
группы в городе. Если возможности обеспечить трехразовое питание нет, то
выплачиваются суточные из расчета 2500 рублей на каждого человека.
4. Подготовить отдельную гримерную комнату:
- стол,
- 6 стульев или диваны,
- вешалки для одежды,
- зеркало,
- гладильная доска, утюг и возможность погладить концертные костюмы
(ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие в гримёрке исправной электрической розетки).
5. Необходимо присутствие в гримерной сразу после проведения саунд чека (время
проведения саунд-чека оговаривается заранее и указано в сценарном плане):
- чай (черный и зеленый), кофе, сахар, сливки или молоко (без ограничения) (можно
чайник и пакетированные чай-кофе)
- соки или морсы, вода с газом, без газа,
- холодные закуски из расчета на 6 человек (мясная, рыбная, сырная тарелки, фрукты,
салаты, хлеб), посуда, столовые приборы, чистые салфетки,
- перед каждым выходом на сцену 6 бутылок не холодной воды 0.5 без газа.
6. Гримерная комната должна быть готова к приезду артистов на саундчек. В комнате
должно быть ТЕПЛО и СВЕТЛО. Желательно присутствие в гримерной комнате (или
по близости) санузла. Гримёрка должна закрываться на ключ. Ключами распоряжается
директор коллектива.
7. После приезда на площадку, директору группы необходимо предоставить копию
сценария со временем выходов музыкантов на сцену.
8. Организаторы концерта обязаны обеспечить безопасность группы во время
нахождения на концертной площадке.
Райдер является неотъемлемой частью любого контракта и подлежит подписанию.
В случае невыполнения требований данного райдера, группа оставляет за собой
право изменить время выступления.
Благодарим за понимание, кавер группа "Helen KISS band".

