
Г. Санкт-Петербург                                                                                               дд.мм..2012 

 

                                                                                           Договор (Выездной райдер) №___ 

 

ООО «Нью вэйв рекордс», в лице Генерального директора Кравцова С.И, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», с одной стороны и 

ООО «__________________» в лице Генерального директора _______________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (Выездной райдер) о 

нижеследующем: 

 

ВЫЕЗДНОЙ РАЙДЕР 

 

Имя Артиста: Группа «Liliya» 
 

Основные музыкальные направления: 

 

House/Electro Pop 

 

Концерт состоится в городе "________________" 

Дата проведения концерта  "________________" 

Место проведения концерта "________________" 

Продолжительность выступления артиста - "________________" 

Группа – 2 (Два) человека + Администратор. 

 

1) Организационные требования к приглашающей стороне 

 

1.1 Оплата дороги группы в обе стороны самолётом (эконом класс) либо ж/д транспортом 

(Купе). Исключением является незначительная отдалённость города, где проводится 

мероприятие. Подробности и нюансы обсуждаются при более конкретном рассмотрении 

Вашего предложения. 

Билеты покупаются и высылаются организаторами мероприятия заранее (не позднее  двух 

недель до  намеченной даты проведения мероприятия). 

1.2. Проживание – гостиница классом не менее **** 2 номера Люкс или полу-люкс в 

зависимости от места прибывания. Приветствуются гостиницы, в том числе и частные с 

высоким уровнем сервиса.  

1.3. Обеспечение трехразового питания в ресторане или кафе гостиницы на протяжении всего 

пребывания в городе проведения мероприятия на 3-х человек. 

1.4. Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу группы  в аэропорту 

(на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в городе проведения акции в 

аэропорт (на вокзал). Транспорт: 1 (одна) легковая машина представительного класса либо 

автомобиль иностранного производства выпущенный не ранее, чем в 2009 году. 

Автотранспорт должен быть чистым, полностью исправным. Посторонние в салоне 

автомобиля (за исключением администратора) не допускаются. Переезды на легковых 

автомобилях более 100 (ста) километров ИСКЛЮЧАЮТСЯ. 

Заказчик     ___________________  мп 



1.5. Каждый водитель должен быть проинформирован заранее о маршруте перемещения 

группы «Liliya». При температуре воздуха ниже + 15 градусов, салон транспортного средства 

должен быть прогрет заранее. Все заезды, ожидания и прочие задержки не связанные 

непосредственно с поездкой исключаются. Транспортное средство должно быть заправленно 

горючим до полного топливного бака заблаговременно и технически исправно.  

Все транспортные средства должны быть с салоном для некурящих,  

Стекла автотранспортных средств должны быть тонированными или иметь авто шторы на 

стеклах. 

1.6. Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества группы 

на протяжении всего пребывания в городе проведения мероприятия, а также во время его 

выступления. 

1.7. К приезду группы на площадку обязательно наличие гримерки или специальной 

комнаты. Гримерка должна быть убрана. Наличие минеральной воды без газа, соков, 

салфеток. Во время присутствия группы «Liliya» на площадке, КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ! 

1.8. Все вопросы со СМИ согласовываются заранее с агентом. 

1.9. За неделю до мероприятия организаторы обязаны дать исчерпывающую информацию по 

поводу полного line-up и формата мероприятия. 

 

2) Варианты оплаты и размеры гонорара: 
 

2.1. Заказчик Производит 100% предоплату не позднее 2-х недель до намеченной даты 

проведения мероприятия, путём перечисления денежных средств на счёт Агента. 

2.2. Сумма гонорара оговаривается непосредственно с Агентом. 

 

3. ГРИМЕРНАЯ КОМНАТА И КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА 

3.1. Заказчик предоставляет в распоряжение группы «Liliya» гримерную комнату. 

3.2. Гримерная комната должны быть оборудована; 

- электрической сетью 220 V 

- летом - кондиционером или двумя вентиляторами. 

- зимой - функционирующим отоплением (в случае отсутствия отопления, 

обогревателями, гримерная должна быть прогрета заблаговременно, температура 

воздуха не должны быть ниже 22 С градусов) 

3.3. В гримерной комнате обязано должно быть: 

- большое зеркало 

-     туалет (должен быть расположен рядом с гримерной комнатой).  

- утюг (с функцией «Пар») и гладильная доска 

- махровые полотенца - 2 (две штуки), салфетки 2 (две упаковки) 

- 2 (литра) литра минеральной воды БЕЗ ГАЗА (в пластиковых или стеклянных 

бутылках до 0,5 литра) 

- фрукты (мандарины, яблоки, бананы, груши, виноград) 

- -     электрочайник, кофе, чай, одноразовая посуда, пепельница 

 

 

Заказчик     ___________________  мп 

 

 

 

 

 



 

3.4. Проход от гримерной комнаты во время выхода и ухода со сцены группы  должен быть 

абсолютно свободным. Доступ представителей прессы, местных организаторов и т. п., в 

гримерную комнату группы  СТРОГО ЗАПРЕЩЕН.  

3.5. Проход группы в помещение, где проходит выступление, осуществляется только через 

служебный вход. 

3.6. У служебного входа группу «Liliya» встречает Заказчик или его полномочный 

представитель и провожает группу до гримерной комнаты. 

3.7. Заказчик обязан обеспечить личную охрану группы «Liliya». 

3.8. Заказчик обязан обеспечить безопасное выступление группы «Liliya» на сцене, не 

допускать посторонних лиц на сцену ни при каких обстоятельствах. 

3.9. Гримерная комната должна быть закрыта на замок во время выступления группы 

«Liliya», ключ от гримерной комнаты обязан находиться у администратора или директора 

группы. 

 

4) Форс мажор 

 

4.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, 

возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих 

полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого 

характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или 

существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок 

исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно 

отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об 

этом другую Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления таких 

обстоятельств.  

4.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, влечет за собой 

утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

 

5) Ответственность сторон 

 
5.1 В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА (ВЫЕЗДНОГО 

РАЙДЕРА) ГРУППА «LILIYA» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ, ЛИБО ЗАДЕРЖКУ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. 

 

 

 

Заказчик     ___________________  мп 

 

 



 

6. ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИО, РЕКЛАМА: 

6.1. Проведение пресс-конференций, интервью на радиостанциях и телевидении 

согласовывается с агентом группы «Liliya», ЗАРАНЕЕ 

6.2. Группа «Liliya» имеет эксклюзивное право размещать на своих выступлениях любую 

рекламу и рекламную продукцию группы «Liliya». Места продажи рекламной продукции 

группы «Liliya»  организуются принимающей стороной, по договоренности. 

6.3. Не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до выступления группы «Liliya», Заказчик 

обязан подписать и предоставить письменное подтверждение выполнения данного райдера, 

выслав оригинал заказным письмом на почтовый адрес Агента, копию подтверждения 

Заказчик обязан выслать по электронной почте или на факс Агента. 

6.4. Заказчик обязуется предоставить на всё время пребывания и проведения выступления 

группы «Liliya», в полное распоряжение группы «Liliya» своего представителя (с 

мобильной связью - обязательно), правомочного решать любые вопросы, связанные с 

выполнением условий по настоящему райдеру. 

6.5. За 10 (Десять) дней до выступления группы «Liliya», Заказчик обязан выслать для 

согласования подробное описание запланированного передвижения группы «Liliya» в городе 

проведения выступления. 

6.6. Часть или части настоящего Райдера не могут быть изменены ни одной из сторон, в 

противном случае группа «Liliya»  имеет право отменить выступление. 

6.7. При невыполнении пунктов райдера группа «Liliya» оставляет за собой право отменить 

выступление без возмещения затрат Заказчика, в том числе гонорара за выступление группы 

«Liliya». 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
7.1. Заказчик обязан предоставить для выступления группы «Liliya» профессиональное 

высококачественное звуковое и световое оборудование, которое должно полностью 

соответствовать прилагаемой спецификации, которое является неотъемлемой часть данного 

райдера.  

7.2. Работа ДЫМ-МАШИН на сцене прекращается за 20 минут до выступления группы 

«Liliya» 

7.3. Сцена должна быть ЧИСТОЙ!!!, желательно не ковровое покрытие. 

7.4. Упаковку с новыми батарейками для микрофонов вскрывает звукорежиссёр 

группы «Liliya» непосредственно перед выходом группы «Liliya» на сцену.  

7.5. После выступления группы «Liliya», любые задержки отъезда группы «Liliya» (решение 

организаторами важных вопросов, переговоры и т. д.) НЕДОПУСТИМЫ. 

Обратить особое внимание на качество звука! 

 

Заказчик     ___________________  мп 

 

7.6. Заказчик обязан, организовать обязательное присутствие на саунд-чеке и концерте 

местного звукооператора, операторов по свету, электриков, другого технического персонала 

(абсолютно в трезвом состояннии), обеспечивающего работу звукового и светового 



оборудования. Саунд-чек длится минимум 40 минут. Во время саунд-чека в аппаратных 

комнатах могут находиться только участники группы «Liliya» и местный технический 

персонал, обеспечивающий работу концертного оборудования. 

7.7. Заказчик гарантирует полную готовность и настроенность звукового и светового 

оборудования за 4 (четыре) часа до начала выступления группы «Liliya». В противном случае 

с группы «Liliya»  снимается любая ответственность за возможную задержку начала 

выступления. 

7.8. Настоящий договор (Выездной райдер) и Приложения к нему составлены на русском 

языке в двух экземплярах на 5(Пяти) страницах. По одному экземпляру для каждой из 

СТОРОН. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 

АГЕНТ ЗАКАЗЧИК 
ООО «Нью вэйв рекордс» 

ИНН: КПП: 

ОКПО:  

ОКАТО:  

ОГРН:  

Р/сч.: 

Банк:  

К/сч.: 

БИК: 

 

ООО «___________________» 

Адрес:  

ИНН: 

КПП: 

ОГРН:  

Р/сч.:  

Банк: 

К/сч.:  

БИК:  

ОКПО:  

ОКОНХ:  

 

 
 

         АГЕНТ         ЗАКАЗЧИК 

 

    Генеральный директор 

 

    Генеральный директор 

ООО «Нью Вэйв Рекордс»     ООО «_________________» 

 

_______________/Кравцов С.И/ 

            

М.П. 

 

 _______________/___________./ 

 

М.П. 

 

Контакты: 

e-mail: newwaverecords@hotmail.com 

WEB: www.newwaverecordings.com 

тел. 8 (812) 912 08 65 

Факс:8 (812) 968 65 55 

 

 

 

http://www.newwaverecordings.com/


Технический райдер группы Liliya 
Приложение № 1 к Договору (Выездному райдеру) группы Liliya № _от «___»_____ 2010 г. 

 

На звуковое и световое оборудование для выступления группы Liliya. 

 

1. Радио микрофон - 2 шт. (Обязательно) 

2. Мониторы - 2 шт. (Обязательно) 

3. Обработка DALAY (программа на 128 bpm), COMPRESSOR (4-х 

канальный)(Обязательно) 

4. Разъем «тюльпан мама» для подсоединения ноутбука  

 

 

         АГЕНТ                        ЗАКАЗЧИК 

 

    Генеральный директор 

 

                 Генеральный директор 

ООО «Нью Вэйв Рекордс»               ООО «_________________» 

 

_______________/Кравцов С.И/ 

            

М.П. 

 

 _______________/___________./ 

 

М.П. 

Контакты: 

e-mail: newwaverecords@hotmail.com 

WEB: www.newwaverecordings.com 

тел. 8 (812) 912 08 65 

Факс:8 (812) 968 65 55 

http://www.newwaverecordings.com/

