
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

Бытовой райдер для выездных выступлений.
(2 страницы)

Нижеследующие требования являются обязательными для проведения концертов группы. 
В случае невыполнения приглашающей стороной данных обязательств (частично или
 полностью) менеджмент группы оставляет за собой право отказаться от выступления 
без возврата гонорара.

ОПЛАТА И БИЛЕТЫ: Выезд группы осуществляется только после 100%-й предоплаты гонорара 
за выступление. 
Гонорар и билеты из Москвы и обратно должны быть не позже чем за 
7 дней до запланированого выступления на руках, у директора группы.
Исключительные случаи обговариваются отдельно с менеджментом группы.  

ТРАНСПОРТ: Авиа - 4 билета экономического класса из Москвы и обратно.
Ж/д - (при выезде на расстояния до 1000 км и после обязательного 
согласования с менеджментом группы):
поезд – 4 места СВ (3 полных, места – подряд, в одном вагоне) с
оплатой постельного белья и питания в вагоне-ресторане из расчета 500руб. 
на человека. Оплата услуг носильщиков на вокзале отправления и прибытия
(1 тележка).

С момента приезда и до отъезда из города, в распоряжении администратора 
коллектива находятся: - 1 микроавтобус (вместимостью не менее 12-и человек, 
наличие кондиционера обязательно), либо 2 легковых автомобиля (только 
импортного производства, не позже 2005 г. выпуска) с профессиональными 
водителями и свободными багажниками. Водитель вступает в разговор
только по надобности и только с директором или с администратором группы. 
Если переезд  между городами превышает 100 км: автобус класса - «Люкс» 
(не менее 35 мест с видео-двойкой, горячей водой, туалетом, кондиционером,  
в зимнее время с нормальным обогревом салона). 
На ночные переезды, а так же на переезды свыше – 300 км, наличие 
спальных мест в автобусе – обязательно!
Весь транспорт должен быть в абсолютно технически исправном состоянии.

РАЗМЕЩЕНИЕ: Гостиница – не менее 4*!!! 2 одноместных номера и 1 двухместный (номера 
должны находиться на одном этаже). Горячая вода, душ, туалет, наличие телефона
с междугородней связью в номерах – обязательны!!! Пансионаты, дома отдыха,
лагеря, гостиницы у вокзалов, за городом в лесу – категорически исключены.



ПИТАНИЕ: 3 раза в сутки в ресторане повышенной категории за счет приглашающей стороны. 
Выбор блюд осуществляется по меню на месте, либо заранее 
согласовывается с администратором коллектива. 
После обязательного согласования с администратором возможна замена питания 
денежной выплатой в размере 50$ на человека  в сутки.
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ГРИМЕРНЫЕ: Свет, зеркала (одно – в полный рост), 2 стола, стулья (не менее 5 шт.), 4 новых однотонных 
полотенца, 4 листа белой бумаги формата А4, маркер, утюг, гладильная доска, 10 бутылок 
(0,33 - 0,5л) минеральной  негазированной воды, молоко (сливки), сок, кофе, чай (черный, 
зеленый),  бутерброды  свежие (ветчина,  сыр,  рыба),   фрукты,  салфетки,  одноразовая 
посуда.

ОХРАНА: В  течение  всего  времени  посещения  группой  ресторанов,  радиостанций,  телевизионных 
студий,  и  иных  публичных  мест,  требующих  присутствия  группы  или  кого-либо  из  её 
участников,  группу  должны  сопровождать  не  менее  2-х  профессиональных  охранников, 
предоставленных  приглашающей  стороной.  Во  время  проведения  саундчека  и  концерта 
охрана  должна  находиться  в  непосредственной  близости  от  места  нахождения  группы 
(сцены или гримёрной комнаты).

ИНТЕРВЬЮ: Мероприятия, требующие посещения радиостанций или телевизионных студий не должны 
пересекаться со временем проведения саундчека и согласовываются с администратором 
коллектива заранее, до выезда. 

Благодарим Вас за выполнение всех вышеперечисленных требований!

По всем возникающим вопросам просим обращаться к директору группы
тел.; +7 (499) 409-28-80 Альбах Эдуард.

E-mail: 4092880@mail.ru


