        
Технический райдер
«Fresh Produce» (Ruslan Vox & Maks Mashkov)


1.  Заказчик обязан предоставить профессиональное высококачественное звуковое и световое оборудование, которое должно полностью соответствовать прилагаемой спецификации:
- 3 монитора (3х250Вт). 2 фронтальных для вокалиста, 1 для DJ. Мониторная линия должна быть эквализирована.
- 2 сd проигрывателя: pioneer 100, 800, 1000.(предпочтительно 800 или 1000)
- мixer Pioneer 600,500 , 300(предпочтительно 600)
- микрофон только РАДИО Shure SM-58 или Senhaiser 300, 500 или 100 серии. Желательно наличие компрессора.


2. - артисты для настройки звука и подготовки к выступлению должны быть доставлены на площадку в отсутствии зрителей. Ко времени приезда на sound check, всё оборудование должно находиться в рабочем состоянии, весь необходимый персонал должен быть на местах и готов к работе. Все спецэффекты должны обговариваться заранее. 
- для подготовки к концерту Артистов необходимо минимум 1,5 (полтора) часа до выезда из гостиницы на место проведения концерта
В противном случае с Представителя снимается любая ответственность за возможную задержку начала концерта;

3.   Обязательное присутствие на  концерте местного звукооператора, технического персонала (в трезвом состоянии), обеспечивающего работу звукового и светового оборудования.

4. Расписание мероприятий  в городе проведения концерта согласовывается с представителем группы  заранее.


В случае невыполнения условий технического райдера возможна полная отмена или значительное сокращение времени выступления, при этом организатору предоплата не возвращается.



   Бытовой райдер

«Fresh Produce» (Ruslan Vox & Maks Mashkov)

Коллектив состоит из двух человек:

Максим Машков (Dj, Звукорежиссер, музыкант)
Руслан Вокс (Вокалист,МС, DJ, Музыкант)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Организатор обеспечивает прием (проезд, проживание и питание) указанных в договоре (пункт 1.2) Артистов, далее совместно именуемых Коллектив.
Все время нахождения Коллектива в городе (включая, но, не ограничиваясь встречей и проводами на вокзале и/или в аэропорту коллектива) и проведения концерта, в полном распоряжении представителя Исполнителя должен находится представитель Организатора, правомочный решать любые вопросы, связанные с организацией и проведением концерта.
По всем вопросам, как техническим, так и организационным, связывайтесь, пожалуйста, с Представителем по тел.: +7-965-432-10-57
E-mail: thatgroovyband@gmail.com

ТРАНСПОРТ:
Организатор обязуется обеспечить своевременную встречу Коллектива в месте прибытия в город концерта (аэропорт, вокзал и т.п.), при встрече должен наличествовать компетентный представитель Организатора и предусмотренный договором внутригородской транспорт (обязательно наличие мобильной связи)
Все передвижения Коллектива по городу концерта, включая трансферт, выезд на интервью, выезд из гостиницы на площадку и обратно осуществляются на транспорте, предоставляемом Организатором за свой счет 
Внутригородской транспорт подается заблаговременно, не менее чем за 15 минут до времени выезда, а при необходимости погрузки оборудования и/или инструментов, за 30 минут до времени выезда.
Если участники Коллектива понесли расходы по транспорту в связи с проведением концерта (оплата грузчиков, билетов, такси и т.п.) Организатор обязуется возместить Коллективу такие расходы в полном объеме.
Предоставляемый Организатором транспорт должен соответствовать требованиям договора и настоящего райдера, быть полностью исправным и чистым.
Организатор предоставляет следующий транспорт:
2.6.1. Междугородний транспорт:
2 места СВ (переезд не более 8 часов):  Москва – _____________ – Москва
2 авиабилета эконом-класса:  Москва –  _______________ – Москва
2.6.2. Внутригородской транспорт:
-  автомобиль иностранного производства в хорошем состоянии (не старше 1995 года) Внутренний транспорт может меняться только в случае поломки. Посторонние в салонах автомобилей (за исключением администратора) не допускаются

ПРОЖИВАНИЕ
Организатор, за свой счет, обязуется предоставить  для проживания Коллектива в городе концерта комфортабельную (не менее ****), теплую гостиницу, желательно в центре города и недалеко от концертной площадки: 2 (два) одноместных номера. Все номера должны быть оборудованы санузлом (туалет, ванна) с наличием горячей воды. В номерах должен быть телефон, имеющий выход на междугороднюю связь.
Гостиница должна быть заранее забронирована и оплачена Организатором, с тем учетом, что бы Коллектив мог разместиться в гостинице сразу после прибытия в город концерта, и выселиться из гостиницы непосредственно перед отъездом из города концерта.
Завтрак в гостинице должен быть оплачен Организатором (включен в стоимость номера).
ПИТАНИЕ:
Организатор обязуется, за свой счет, обеспечить трехразовое питание Коллектива.
Питание осуществляется либо в ресторане гостиницы, в которой размещается Коллектив, либо в другом ресторане, находящемся не более чем в 20 минутах езды от гостиницы.
Организатор, вместо организации питания, может предоставить Коллективу денежные средства на питание в размере 100 $ США на человека в день.
В случае неисполнения Организатором обязательств по обеспечению питания, Коллектив может воспользоваться рестораном по своему выбору и предъявить Организатору счет, за исключением спиртных напитков, который должен быть оплачен Организатором до выхода Коллектива на сцену.

ГРИМЁРНАЯ:
Гримёрная - 1 (одна) – запирающаяся на замок, ключи должны быть выданы представителю Организатора, хорошо освещенная, с большим зеркалом, вешалками, стульями, столом. В гримерке должна присутствовать как минимум одна евро-розетка на 220 вольт.
К приезду Коллектива площадка и служебные помещения должны быть освобождены от посторонних.
Проход Коллектива на площадку осуществляется только через служебный вход.
У служебного входа Коллектив встречает Организатор и провожает до гримерных комнат.
Отъезд Коллектива осуществляется только через служебный вход.
Организатор обеспечивает, за свой счет, наличие в гримерной воды без газа (2 литра в бутылках по 0,5 литра), махровых полотенец – 2 (две) штуки, салфеток. 

СЦЕНА:
На сцене возле передних мониторов должны стоять 4 (Четыре) бутылки негазированной воды по 0,33 литра, бумажные полотенца.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
7.1  Организатор обязуется обеспечить подтанцовку во время выступления Коллектива – 
2 девушки.

ОХРАНА:
Организатор обеспечит охрану Коллектива на протяжении всего времени проведения концерта и нахождения в городе проведения концерта. В случае если участники Коллектива во время выступления будут чувствовать, что существует угроза их безопасности, они вправе покинуть сцену и пределы концертной площадки без дальнейшего продолжения выступления и последующей компенсации за недоработанное или отмененное выступление. Охрана также ни в какое время не будет присутствовать непосредственно в гримерных комнатах Коллектива.
Организатор обеспечит, при помощи охраны недопущение посторонних лиц без одобрения Коллектива на сцену, на арьерсцену и за кулисы за два (2) часа до начала концерта, во время концерта и после  концерта до отъезда Коллектива с площадки.


9. ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА:
9.1. Организатор в обязательном порядке предоставит на согласование с Коллективом график
пребывания в городе проведения концерта, не позднее, чем за пять (5) дней до даты первого концерта.

10. ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА
10.1 Профессиональная фото и видеосъемка выступления ведется только при условии предварительного согласования с Коллективом.



В случае невыполнения условий бытового райдера возможна полная отмена или значительное сокращение времени выступления, при этом организатору предоплата не возвращается.

Официальный представитель артистов:

Моб.телефон: +7-965-432-10-57
Mail:  thatgroovyband@gmail.com		
ICQ: 338733446
Все необходимые промо-материалы можно получить, связавшись с официальным представителем или частично на официальных страницах:
http://freshproduce.pdj.ru/
Гонорар оговаривается непосредственно с официальным представителем.
Настоящим подтверждаю, что с вышеуказанным Бытовым и техническим Райдером ознакомлен и согласен.
ОРГАНИЗАТОР

_______________________/____________________/









 






