БЫТОВОЙ РАЙДЕР
КАВЕР-ГРУППЫ «INHIT»
г. Иркутск
Контактная информация:
Руководитель: Александр Лаврентьев - 8 (964) 112-08-08

1. Общие положения
В настоящем документе изложены необходимые условия по обеспечению работы группы
INHIT.
В случае если по каким-либо причинам не предоставляется возможным выполнить хотя бы
одно из условий райдера, следует своевременно сообщить об этом руководителю группы.
Документ должен быть подписан организатором концерта. Подписывая райдер,
организатор гарантирует, что ознакомлен с каждым пунктом документа.
В состав коллектива входит 5 (пять) человек, в том числе звукорежиссер, являющийся
полноценным участником, без которого проведение концерта невозможно.
Бытовой райдер группы «INHIT» выполнен на 2 страницах.
2. Транспорт
 Расстояние до 300 км: комфортабельный автобус (Honda StepWgn, Toyota Hiace, Toyota
Voxy, Toyota Noah, Mazda Bongo, Hyundai Starex, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan, Nissan
Serena, Nissan Elgrand, SsangYong Istana или аналоги) с отоплением/кондиционером (в
зависимости от времени года) из расчета 5 посадочных мест + оборудование (багаж);
 Расстояние от 300 до 1100 км: комфортабельный автобус (Citroën Jumper, Peugeot
Boxer, Volkswagen Crafter, Ford Transit, Fiat Ducato, Volkswagen Transporter или аналоги) не менее
11 мест, с отоплением/кондиционером (в зависимости от времени года) с возможностью
складывать или демонтировать сидения;
 Расстояние свыше 1100 км: поезд (соседние купе: 5 мест с оплаченным постельным
бельем в одном вагоне) или самолёт;
 В случае авиа и железнодорожной перевозки оплата багажа при необходимости
(оборудование);
 Передвижение группы в месте проведения концерта (трансфер от вокзала/аэропорта
до места проживания, от места проживания до концертной площадки и от места проведения
выступления до вокзала/аэропорта) осуществляется микроавтобусом из расчета 5 посадочных
мест + багаж.
3.

Проживание и питание
В случае пребывания в месте проведения концерта более 12 часов, коллектив
размещается в трех одноместных и одном двухместном номере в гостинице. Каждый номер
должен быть снабжён горячей и холодной водой, санузлом, кондиционером или обогревателем
(в зависимости от времени года), в номере комплект полотенец на коллектив, утюг, гладильная
доска, фен, зеркало. Если по каким-либо причинам горячая вода в гостинице отсутствует,
организатор должен за свой счёт предоставить группе сауну/баню по приезду и после концерта.
Недопустимо поселение группы в разных гостиницах и в гостиницах, в которых производится
ремонт. Руководителю группы при заселении выдаются ключи от номеров, заселяемыми
музыкантами.
Питание горячее трёхразовое. Напитки: чай, кофе, вода. Употребление алкоголя
исключено. Меню разнообразное, включает в себя мясные, рыбные и овощные блюда.
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4.

Гримерные комнаты
На концертной площадке необходима комфортабельная чистая гримерная комната.
Комната должна находиться на небольшом расстоянии от сцены в одном здании с концертной
площадкой.
В гримерке должно находиться следующее:
 одно большое зеркало;
 не менее 5 стульев;
 не менее трёх исправных электрических розеток;
 раковина для умывания с горячим водоснабжением и полотенца;
 электрический чайник, чай, кофе, сахар, салфетки;
 минеральная вода без газа в маленьких бутылках комнатной температуры;
 обогреватель (в зимнее время), кондиционер (летом);
 утюг;
 вешалка для костюмов и одежды с плечиками.
Ключи от гримерной комнаты выдаются руководителю группы после прибытия коллектива
на концертную площадку.
5. Безопасность
Организатор должен обеспечить безопасность группы на протяжении всего выступления.
Организатор берет на себя всю ответственность за ущерб, нанесенный группе по причине,
связанной с неудовлетворительной работой службы безопасности.
6.

Рекламная кампания
Во время рекламной кампании организатор может использовать только те
информационные материалы, логотипы и фотографии, которые будут предоставлены
руководителем группы.
Изготовление печатной продукции (афиши, плакаты, буклеты) для использования в
коммерческих целях производится после согласования с группой.
На каждый концерт группа получает 10 пригласительных билетов в зал, если
организатором концерта устанавливается платный вход.
7.

Прочее
На все время нахождения группы в городе организатор должен предоставить в полное
распоряжение группы своего представителя, уполномоченного решать любые вопросы,
связанные с выполнением условий райдера, и обязанного иметь при себе копию райдера,
подписанную организатором концерта.
В случае пребывания в дороге более 16 часов, группе выплачиваются суточные в размере
700 руб./чел.
Продолжительность выступления группы оговаривается заранее. Возможно продление
работы группы по времени при согласовании с руководителем коллектива.
Выплата гонорара производится в порядке, оговоренном с руководителем группы.
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