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Бытовой райдер кавер группы
«Helen KISS Band»
1. ПАРКОВКА
Ко времени проведения саундчека зарезервировать и оплатить 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. 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 18 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,
- 6 комфортных мест 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),
- 20 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 6 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 в неограниченном
кол-ве, фруктовая, мясная, сырная нарезка, хлеб, салаты, сэндвичи на 6
человек.

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. Фирменным поездом не более 15 часов в пути (1 полное купе в купейном
вагоне+2 места в соседнем вагоне).
1.3. Самолетом (8 посадочных мест эконом Аэрофлот).
1.4. В случае вылета коллектива в другую страну, заказчик оплачивает
страховку на каждого участника коллектива на все время пребывания в этом
городе/стране.
1.5. Транспорт по месту прибытия: комфортабельный автобус (НЕ ГАЗЕЛЬ!) не
меньше 12 мест, c раскладывающимися спинками сидений, с кондиционером и
работающей печкой, с багажным отделением для инструментов, на все время
пребывания коллектива в городе. (По согласованию)
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 3000 рублей/50 евро на
каждого человека.
Требования к гримерке и питанию указаны выше, в разделе “ГРИМЕРНАЯ
КОМНАТА И ПИТАНИЕ”.
Пожалуйста, помните, что от вашего отношения зависит здоровье артистов,
настроение и, в конечном счете, качество концерта!
Райдер является неотъемлемой частью любого контракта и подлежит
подписанию. Любые изменения пунктов райдера возможны только после
согласования с директором группы +7 (967) 116-30-50 Андрей

