Условия проведения концерта и технический райдер 
группы PRA.DA - pradamusic.all.dj	

ТРАНСПОРТ:

·	АВИА. 3 билета эконом класса при расстоянии более 2000 тыс. км.
·	Поезд. 3 билета купе 
·	Автомобильный транспорт:
 1 легковой автомобиль или микроавтобус.
*При температуре воздуха выше либо ниже 20 градусов, автомобиль или микроавтобус должны быть оборудованы кондиционером. 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).
Оплата дороги:
Оплата дороги в обе стороны самолётом или Ж.Д.транспортом (купе), если дорога не занимает более 12 час. Исключением является незначительная отдалённость города, где проводится мероприятие. Для городов, требующих визовый въезд на их территорию, организаторы мероприятия в обязательном порядке обеспечивают визой всех участников коллектива. Исключением является уже имеющаяся действующая виза у участников коллектива 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). 
• В случае превышения веса багажа свыше разрешенного, указанного в билете, приглашающая сторона должна оплатить эти расходы в обязательном порядке.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
а) 3 одноместных номера желательно номера на одном этаже, расположенные близко друг от друга. В номерах желательна газированная и негазированная вода, фрукты, бутерброды, стаканы.

* Внимание!!! – Наличие горячей и холодной воды, чистого постельного белья и полотенец, исправного  душа, туалета, телевизора, телефона обязательно.
Организаторы заранее оформляют в гостинице требуемые номера и предоставляют ключи от них сразу по прибытии в гостиницу. 

ПИТАНИЕ:
 *3-х разовое питание в специально отведенном помещении, при обязательном согласовании меню с администратором коллектива. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА:
*Установка звуковой и световой аппаратуры должна быть произведена за 5 часов  до начала  концерта.
**Обеспечение прибытия артистов в зал для саундчека не позднее, чем за 5 часов до концерта, обеспечение 2х часового саундчека за 3 часа до начала концерта – при условии полной готовности местного персонала. За сохранность усилителей, динамиков, мониторов и других аппаратов, коллектив исполнителей ответственности не несет!
***По возможности участие в выступлении группы «PRA.DA» местной go-команды, состоящей из 2-4  профессиональных танцоров мужского пола!!!
****По возможности желательна организация благотворительного концерта группы «PRA.DA» в одном из местных детских домов населенного пункта проведения концерта, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
*****Все вопросы, связанные с организацией концерта, интервью, культурной программой и прочее, оговариваются с директором коллектива заблаговременно. 
!!!Желательно организация интервью в местных СМИ!!!
Внимание!    Участие артистов в рекламной компании по согласованию с администрацией коллектива.
Аудио и видео съемка – Любая аудио- и видео-съемка концерта  группы «PRA.DA» только по согласованию с администрацией группы!!! 


КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА:
При проведении концертов на улице, обеспечить навес, над сценой. 
В случае дождя и при отсутствии навеса коллектив оставляет за собой право не выступать и не возвращать гонорар. 

*ОХРАНА и БЕЗОПАСНОСТЬ.
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества всех участников коллектива «PRA.DA» на протяжении всего пребывания в городе проведения акции, а также во время его выступления. 
При необходимости обеспечить артистов охраной на весь срок пребывания, начиная с момента встречи. 
**Помощь в переноске вещей и муз. инструментов – обязательна!!!

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Организатор предоставляет администратору группы 1 sim-карту оператора местной сотовой связи для решения дирекцией коллектива административных вопросов с приглашающей стороной.

ОПЛАТА ГОНОРАРА.
Есть 2 варианта оплаты гонорара . 
• производится 100% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия.
• производится 50% предоплата не позднее 2-х недель до намеченной даты проведения мероприятия. Остальные 50% оплачиваются сразу же по приезду в город проведения. Если же оплата не была произведена до начала выступления, то выступление отменяется! Первичные 50% оплаты организаторам не возвращаются и учитываются как неустойка. 
• сумма гонорара оговаривается непосредственно с администрацией группы.









ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 
группы «PRA.DA»
Концертный вариант (тысячник).
Любые нюансы, как положительные, так и отрицательные оговариваются и решаются заблаговременно с администрацией группы


САМОПАЛ ИСКЛЮЧЕН ВО ВСЕХ ПУНКТАХ!!!

Микшерный пульт, минимум 8 линеек, 2 обработки на голос, Hall,  Delay, 
2  радиомикрофона : “Sennheiser 500” или Shure beta 87 с новыми и запасными батарейками!!!
CD проигрыватель (с авто - паузой) по возможности 2.
Местный профессиональный звукорежиссер и осветитель.


Акустика: “DMB” “EAW” “OutLine” и им подобная концертная акустика.
FOH (порталы) не менее 15 кВт (давление не менее 130 dB для улицы, 120 dB для помещений) с эквализацией на каждый канал.
Side Fill (сценические прострелы), 3 кВт stereo (sub, satellite), с эквализацией на каждый канал.
Одна мониторная линия.
Два монитора не менее 400 Ватт каждый, с общей эквализацией на всю линию.
	
Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры в дальнейшем, участники и администрация коллектива ответственности не несет!!!  

Обязательно к выполнению!
1.	Абсолютное заземление!
2.	Стабильное питание!
3.	Звукорежиссер не должен находиться за колонками!
4.	От места расположения звукорежиссера до сцены должен быть проложен мультикор, минимум на 5 каналов.
В месте расположения звукорежиссера должно быть подведено электрическое питание 220 вольт.

ГРИМУБОРНАЯ 
Гримерная комната запирается на замок. 
Туалетные комнаты находятся в гримёрке или в непосредственной близости от неё.
Отсутствие в гримерной посторонних лиц!!!!
В гримерной комнате должны быть: 
·	Отопление (в зимнее время – дополнительный обогреватель)
·	Яркое освещение. 
·	Зеркала для грима и в полный рост (не менее 2х шт.).
·	Стулья или кресла (не менее 6 шт.)
·	Вешалки для одежды.
·	Новые, чистые лицевые полотенца –3 шт.
·	Мусорное ведро.
	Напитки: газированная и негазированная минеральная вода, соки, чай, кофе, бутерброды, фрукты, стаканы.

При проведении концерта на открытом воздухе: гримёрка может быть шатрового или палаточного типа со всем вышеперечисленным оборудованием и в незначительном удалении от сцены.

При невозможности выполнения кого-либо пункта райдера, просьба оповестить группу не менее, чем за 2 недели до начала выступления.  


Все вышеперечисленные пожелания к организаторам концерта являются заранее!!! Обсуждаемыми!!!
Заранее благодарны Вам за выполнение всех вышеизложенных требований, без чего мы не сможем полноценно выполнить нашу работу. 
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