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Настоящий райдер должен быть подписан со стороны организатора 
выступления и выслан концертному директору коллектива.

Предоплата в размере половины гонорара  является подтверждением 
выступления артиста. В случае отмены мероприятия по причине заказчика - 
- предоплата не возвращается. Вторая часть гонорара выдается директору - 
- перед выступлением.

Билеты в оба конца должны быть переданы директору коллектива не позднее, 
чем за 10 дней до выступления – данное условие является обязательным.

Организатор должен предоставить на месте – Ответственное лицо 
на всё время пребывания коллектива в городе, правомочного решать 
любые вопросы только с директором коллектива.

Все вопросы по условиям райдера необходимо согласовать с концертным 
директором артиста за 10 дней до выезда артиста в Ваш город.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

ОРГАНИЗАТОР ИСПОЛНИТЕЛЬ________________ _____________________                

/_____________________________/             /_____________________________/ 

По ВСЕМ вопросам ОБРАЩАТЬСЯ 
К ДИРЕКТОРУ КОЛЛЕКТИВА:

8 (963) 782-25-52  
PFG.SHVETSOVA@gmail.com
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ТРАНСПОРТ (6-13 человек):

• Авиаперелет – 6-13 билетов эконом-класса с багажом 
(предпочтительно  и  багаж не менее 20 кг на человека, билеты должны быть возвратными);Аэрофлот s7,

• ЖД транспорт – 2-4 купе полностью;
• На все время пребывания коллектива в городе в их полном распоряжении 
  должен находиться комфортабельный микроавтобус, 
  или 3 автомобиля представительского класса;
• Встреча в аэропорту (на вокзале), транспорт до гостиницы, 
  до площадки и т.д. обязательны.
• Выступление в Москве – парковка на 4 машины обязательна!

СВЯЗЬ

• При выезде за пределы РФ, нужна местная сим-карта 
  с интернетом (минимум 5 Гб в день), либо оплата роуминга 
  телефона директора из расчета 10$ в день.

ПРОЖИВАНИЕ

• В одной из лучших гостиниц города (6-13 человек) не менее 4х звёзд:
• Люкс, полулюкс (душ, туалет, телевизор) – 6 шт.;
• Стандартный номер (душ, туалет, телевизор) – 5 шт. 
   (в сокращенном варианте не нужно)

  Остальные варианты оговариваются по отдельному согласованию.

• Во всех номерах необходимо наличие:
• Минеральная вода с газом и без
• Чай черный/ зеленый
• Соки
• Питание (6-13 человек):
• Завтрак, обед и ужин по меню в ресторане или кафе 
  (предпочтительно в гостинице).

• Суточные 2500 рублей на человека

ГРИМЕРКА (должно быть не менее 2х комнат)

• Наличие большого зеркала обязательно;
Несколько стульев;• 
Чай, кофе, вода без газа, фрукты, бутерброды;• 
Если коллектив находится на площадке больше 2-х часов, • 

  то должно быть горячее на всех участников коллектива; 
  больше 4-х часов, 2 полноценных приёма пищи

Салфетки и бумажные полотенца;• 
Утюг и гладильная доска;• 
Гримерная комната должна закрываться на ключ, который должен быть • 

  передан концертному директору коллектива. 
  Гримерная комната должна быть предоставлена коллективу не позднее, 
  чем за два часа до выступления.
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СЦЕНА:

• Обеспечить звукоусилительную аппаратуру согласно техническому 
  райдеру исполнителя. Присутствие звукорежиссера или техника, 
  полностью знающего коммутацию и настройки аппаратуры 
  данной площадки, на саундчеке и на выступлении обязательно!
• 4-9 бутылок негазированной воды комнатной температуры (минимум по 0,5 л.).

ПЛЕЙЛИСТ:

• В идеале, вы нам говорите возраст людей, количество людей, 
  формат мероприятия, пожелания, а мы, основываясь на большом опыте, 
  формируем программу мероприятия, в этом случае гости гарантировано 
  будут довольны.
• Если вы всё-таки хотите сами составить программу, или требуются 
  какие-то особенные композиции, то необходимо обсудить это с нами 
  за месяц до мероприятия. Для нас важен каждый клиент, каждое 
  мероприятие, поэтому перед мероприятием всегда есть репетиционный 
  период, после которого в программе уже ничего не меняется.
• Если за месяц до мероприятия вы нам ничего не сказали по плейлисту, 
  то это означает, что вы выбрали первый вариант (программу формируем мы сами).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ.

• Участие группы в пресс-конференциях, съемках, интервью необходимо 
  согласовывать с концертным директором артиста заранее. 
  Запись и аккредитация журналистов заранее согласовывается 
  с концертным директором артиста.
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