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Убедительная	  просьба,	  детально	  ознакомиться	  с	  ниже	  перечисленными	  
требованиями	  и	  	  их	  выполнить!!!	  	  
	  
Райдер	  содержит	  все	  необходимые	  условия	  для	  наилучшей	  организации	  	  
выступления	  группы.	  Неукоснительное	  соблюдение	  Организатором	  ниже	  
перечисленных	  	  требований	  облегчит	  ему	  же	  проведение	  концерта	  группы,	  общение	  
с	  участниками	  группы,	  а	  также	  послужит	  гарантом	  дальнейшей	  совместной	  
деятельности.	  	  
В	  случае	  если	  Организатор	  будет	  не	  в	  состоянии	  выполнить	  какие-‐либо	  из	  условий	  
группы	  указанных	  ниже,	  то	  он	  должен	  своевременно	  сообщить	  об	  этом,	  но	  не	  
позднее,	  чем	  за	  7	  (семь)	  дней	  до	  даты	  выступления.	  Любое	  невыполнение	  одного	  
или	  нескольких	  пунктов	  этого	  Райдера	  без	  предшествующей	  информации	  повлечет	  
за	  собой	  ненужные	  для	  Организатора	  затраты.	  
В	  случае	  несоблюдения	  Организатором	  по	  каким-‐либо	  причинам	  настоящих	  
условий,	  группа	  вправе	  отказаться	  от	  выступления	  ввиду	  нарушения	  
Организатором	  своих	  обязательств,	  без	  возмещения	  каких-‐либо	  убытков,	  
понесенных	  Организатором	  из-‐за	  такой	  отмены	  концерта	  группы.	  	  
Организатор	  не	  освобождается	  от	  ответственности	  в	  случае	  неправильного	  
понимания	  им	  каких-‐либо	  из	  условий,	  указанных	  в	  настоящем	  Райдере.	  
По	  всем	  вопросам,	  как	  техническим,	  так	  и	  организационным,	  связывайтесь,	  
пожалуйста,	  с	  директором	  группы.	  
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Гонорар	  (50%	  до	  и	  50	  %	  перед	  выступлением	  на	  саунд-‐чеке).	  
	  
Если	  выступление	  не	  в	  СПБ	  	  ,то	  билеты	  (в	  оба	  конца)	  должны	  быть	  	  переданы	  
директору	  группы	  	  не	  позднее,	  чем	  за	  5	  дней	  до	  выступления!	  
Это	  условие	  является	  обязательным,	  в	  противном	  случае	  при	  наличии	  каких-‐либо	  
несоответствий	  с	  райдером	  (в	  частности	  это	  касается	  ж/д	  и	  авиа	  билетов)	  группа	  
оставляет	  за	  собой	  право	  не	  выезжать	  на	  концерт,	  не	  возвращая	  предоплату!	  
Авиабилеты	  –	  только	  по	  тарифам,	  допускающим	  возврат/изменение	  дат!!!	  
Рейсы	  обязательно	  обсуждаются	  с	  директором	  коллектива.	  
Расселение	  коллектива	  в	  той	  или	  иной	  гостинице	  	  также	  согласовывается	  с	  
директором.	  
В	  случае	  отмены	  концерта	  по	  вине	  организаторов	  группа	  также	  оставляет	  за	  собой	  
право	  не	  возвращать	  предоплату!	  
На выезде 4 е человека. 
	  
	  
Организатор	  должен	  предоставить	  на	  месте	  администратора	  на	  все	  время	  
пребывания	  группы	  (на	  гастролях	  )на	  площадке	  ,	  правомочного	  решать	  любые	  
вопросы,	  связанные	  с	  выполнением	  условий	  по	  настоящему	  райдеру.	  
	  



Все	  перемещения	  заранее	  оговариваются	  с	  концертным	  директором.	  
Транспорт	  и	  т	  д.	  
Обязательно	  встретить	  коллекитв	  и	  проводить	  в	  гримёрную.	  
	  
Гримёрная:просторная	  (хорошее	  освещение)	  с	  возможностью	  развесить	  костюмы	  
(одежду)	  и	  переодеться.	  
Большое	  зеркало.	  
Сан	  узел.	  
Стол	  и	  стулья	  на	  всех	  участников	  коллектива.	  
Хорошее	  сообщение	  со	  сценой.	  
	  
ПИТАНИЕ	  (за	  счёт	  организаторов	  выступления):	  
Если	  заказное	  мероприятие	  в	  г	  Санкт-‐Петербург	  (или	  в	  близи	  города)	  
То	  присутсвие	  на	  площадке(включая	  саунд	  чек)	  более	  трёх	  часов.	  
Горячее	  блюдо(или	  комплексный	  	  обед)	  на	  каждого	  участника	  группы.(как	  
попросят)	  
Чай	  кофе	  ,вода.	  В	  любом	  колличестве.	  
Бутылка	  хорошего	  коньяка.	  
Вода	  без	  газа	  (0,3)у	  каждого	  участника	  группы	  ,должна	  быть	  во	  время	  	  
выступлением	  на	  сцене!!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   Общие	  условия.	  
Концерт	  состоится	  в	  городе	  ______________________________,	  
Дата	  проведения	  концерта	  «_____»	  	  ___________________2011	  г.	  
Место	  проведения	  концерта	  ______________________________.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Исполнитель______________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Заказчик________________	  
	  
	  
	  
	  
	  


