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БЫТОВОЙ РАЙДЕР
Имя артиста: ALEXANDER BELOUSOV aka DJ SASHA VIBE
Далее: Артист
1. ТРАНСПОРТ
1.1
Организатор берет на себя расходы по оплате дороги из г. Москвы до города проведения мероприятия
и обратно. Организатор приобретает и высылает данные электронного билета за две недели (14 дней) до
мероприятия.
1.2
Авиаперелет: 1 (один) билет бизнес-класса, если длительность перелета до города проведения
мероприятия превышает 5 часов. В остальных случаях приобретается билет эконом-класса. Авиакомпания и время
вылета в обязательном порядке подлежат согласованию.
1.3
Ж/д транспорт (если время в пути не превышает 6 часов): 1 место СВ в фирменном поезде с
обязательным указанием места (исключаются первое и последнее купе вагона). Номер, тип поезда и время
отправления в обязательном порядке подлежат согласованию.
1.4
Организатор осуществляет встречу Артиста в аэропорту (на вокзале) города проведения мероприятия,
а также провожает по истечению срока пребывания в аэропорт (на вокзал). Для перемещения предоставляется
легковой автомобиль. К прилету Артиста автомобиль должен быть чистым, с заправленным баком, с исправной
системой отопления в зимний период и кондиционером в летний период.
1.5
Переезд из города в город автотранспортом (легковой автомобиль, микроавтобус) возможен в
пределах 300 км.
1.6
Для территорий, требующих визовый въезд, организатор обеспечивает Артиста визой.
1.7
Все переезды обсуждаются заранее.
1.8
ИСКЛЮЧАЕТСЯ отправка Артиста на такси.
2. ПРОЖИВАНИЕ
2.1
Возможно расселение в отдельно стоящем коттедже, даче и т.п. (без посторонних лиц).
2.2
К приезду Артиста в гостиницу, номер должен быть оплачен.
2.3
В номере ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие горячей воды, телевизора, в холодное время – обогревателя, в
жаркое – кондиционера, двуспальная кровать.
2.4
ИСКЛЮЧАЕТСЯ размещение Артиста на этажах гостиницы, где проходят ремонтные работы.
3. ПИТАНИЕ
3.1
На протяжении всего времени пребывания Артиста в городе проведения мероприятия, должно
быть организовано питание (веганская кухня).
3.2
НЕОБХОДИМО: во время и после выступления минеральная вода без газа, соки в достаточном
количестве.
3.3
Все расходы за питание несет принимающая сторона.

4. ВЫСТУПЛЕНИЕ
4.1
Проведение выступления.
4.1.1 К моменту прибытия Артиста в клуб (зал, площадку), оборудование должно быть полностью готово к
работе, включая сцену и свет.
4.1.2 Представители администрации клуба (зала, площадки), а также технического персонала, занятые в
проведении выступления, должны быть в доступной близости от Артиста на протяжении всего выступления.
4.2
Полный технический райдер прилагается отдельно и является неотъемлемой частью договора.
5. БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1
Организатор должен обеспечить сохранность здоровья и имущества Артиста на протяжении всего
времени пребывания в городе проведения мероприятия.
5.2
В отдельных случаях, по предварительному согласованию, необходимо обеспечить Артиста охраной с
момента пребывания в аэропорт (вокзал) города, a также после выступления до места проживания Артиста в городе
проведения мероприятия.
5.3
Обязательно должна обеспечиваться охрана во время выступления Артиста.
6. РЕКЛАМА
6.1

Просим обратить внимание на написание имени Артиста:

6.2
Во всех рекламных
(WWW.ALEXANDERBELOUSOV.COM)

ALEXANDER BELOUSOV aka DJ SASHA VIBE
и

анонсирующих

материалах

необходимо

указывать

сайт

Артиста

РАССЧИТЫВАЕМ НА КОМФОРТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ, АРТИСТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЗАДЕРЖКУ ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЛИБО ОТКАЗА ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ ГОНОРАРА ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВЫЯСНЕНИЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

Организатор
_____________________ (_______________)

Артист
_____________________ (_______________)

