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БЫТОВОЙ РАЙДЕР
(состав группы 7 человек)

Контактная информация
Менеджмент - Сергей Васильчук, т.+79875651553, e-mail: nebofm@gmail.com

Основные положения
Райдер является неотъемлемой частью любого контракта и подлежит выполнению.
Пожалуйста, помните, что от вашего отношения зависит здоровье артистов, настроение и, в конечном счете, каче-
ство концерта! Заранее спасибо за понимание!

1. Разрешенный подъезд и отъезд автотранспорта непосредственно к месту выступления (здание, сцена) для 
разгрузки/погрузки оборудования и костюмов.
2. Отдельная закрываемая гримерка.
3. В гримерке обязательно: зеркало, вешалка, стол, 10 стульев, розетка, вода без газа (не менее 4 л.), чай, кофе, лимон, 
посуда, чайник.
4. При работе более 3 часов  обеспечить коллектив горячим питанием (7 человек), либо суточными.

Время ожидания артистов в связи с переносом выступления или иными причинами оплачивается дополнительно или 
вознаграждается достойным ужином.

Выезд/вылет в другой город/страну
1. Поезд (не более 1,5 суток в пути) – 2 полных купе в одном вагоне.
2. Самолет – 7 мест эконом класса. Расходы по перевесу багажа (если таковой возникнет) и оформлению необходимых 
документов (визы и т.п.) оплачивает заказчик.
3. Локальный транспорт по городу - комфортабельный микроавтобус (Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter и т.п.) на все
время пребывания коллектива в городе.
4. Хорошая гостиница в непосредственной близости от места выступления, размещение – 3 номера по 2/2/3 человека. В 
номерах обязательно: туалет, горячая вода, ванная комната, телефон, wi-fi.
5. Трехразовое питание на 7 человек (в коллективе 2 вегетарианца, рассмотреть варианты альтернативного меню) на все 
время нахождения группы в городе (возможны суточные при наличии точки питания в гостинице).
6. Предоплата в размере 100% предоставляется минимум за неделю до выезда с билетами в оба конца.
7. Иные варианты логистики обсуждаются отдельно (личный автотранспорт, заказанный нами автобус, пересадки и т. д.)

Парковка!

Если парковка не предусмотрена площадкой, то оплата городского паркинга на время пребывания по чеку или скриншо-
ту приложения (три (3!!!) машиноместа)!

Мы искренне надеемся на то, что представленные условия не окажутся столь невыполнимыми для организации и про-
ведения выступления в Вашем городе.

Но мы также надеемся, что они будут выполнены полностью. Это послужит гарантом успеха в нашей совместной
работе!

Спасибо за понимание!
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