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Райдер 
 

Проезд 
 
Оплата дороги в обе стороны самолетом либо ж/д. транспортом (если время в 
пути занимает не более 17 часов). Для городов, требующих визовый въезд на их 
территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают 
визой артиста. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у 
артиста для въезда на территорию той или иной страны. Билеты покупаются и 
высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее 2-х недель до 
намеченной даты проведения акции). Доставка в аэропорт и из него за счет 
организатора. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном 
рассмотрении Вашего предложения. 
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу артиста в 
аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в 
городе проведения мероприятия в аэропорт (на вокзал). 
 
Оплата гонорара 
 
Существует 2 варианта оплаты гонорара: производится 100% предоплата не 
позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия или 
производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты 
проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются по приезду артиста в 
город проведения акции до начала его выступления. Если же оплата не была 
произведена, то выступление отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам 
не возвращаются и учитываются как неустойка. Сумма гонорара оговаривается 
непосредственно с артистом. 
 
Проживание и питание 
 
Гостиница: 1 двухместный номер гостиницы (НЕ НИЖЕ ТРЕХ ЗВЕЗД). 
Гостиничный номер требуется в том случае, если нахождение артиста в городе 
пребывания продлится более 6 часов. Обеспечение полноценного питания на 
протяжении всего времени пребывания артиста в городе проведения 
мероприятия. Fast food не приемлем. Во время выступления - вода без газа 0.5 л 
 
Другие требования 
 
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества 
артиста на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а так же во 
время его выступления. Если артист понёс какие-либо убытки, связанные с порчей 
его имущества или нанесения вреда здоровью, организаторы будут обязаны 
выплатить денежную компенсацию. Сумма компенсации будет зависеть от 
нанесённого ущерба. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы артиста, на любой вид 
носителя (мини — диск,компакт — диск, кассета, компьютер, mp3-плеер и т.д.) без 
официального разрешения артиста!!! В случае разрешения записи самим 
артистом, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещён выпуск данной записи на любом носителе 
без официального разрешения артиста!!! Все остальные вопросы и нюансы 
обсуждаются при более конкретном рассмотрении Вашего предложения. 



Артист готов сотрудничать с журналистами и представители СМИ. Все интервью 
должны обсуждаться заранее с артистом. В случае некомпетентности 
журналистов артист вправе отказаться от общения даже во время интервью. 
 
Технический райдер 
 
Для выступления артиста необходим устойчивый стол, который должен 
находиться на сцене или на самом видном месте клуба, если сцены нет. Два CD 
проигрывателя Pioneer, микшерный пульт Pioneer (желательно не ниже 700) или 
Allen & Heath. Необходимо место для установки ноутбука, звуковой карты, 
контроллеров. Наличие на сцене монитора и свободной розетки. 
Оборудование должно быть в исправном состоянии и обязательно чистым! В 
случае несоблюдения данного требования, за качество работы, а также 
работоспособность аппаратуры в дальнейшем, артист ответственности не несет. 
 
Контакты: 
 
secreteternal@me.com 
http://secreteternal.com 
https://soundcloud.com/secreteternal 
http://www.facebook.com/secreteternal 
http://promodj.com/secreteternal 
http://www.beatport.com/artist/secret-eternal/239517 
http://greenhouserec.com/artist/secret-eternal 
http://vk.com/secreteternal 
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