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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Просим Вас внимательно ознакомиться с нашим бытовым райдером, он
содержит минимальные требования к организаторам. При невозможности
выполнения какой-либо пункта бытового райдера необходимо связаться с
администратором группы и обсудить этот вопрос заранее.
Группа приезжает заранее согласованным составом:
- полный состав группы (9 человек);
- стандартный состав группы (6 человек);
- трио (3 человека);
- дуэт (2 человека);
- мужское или женское или инструментальное соло (1 человек).
- в случае проведения мероприятия «под ключ» добавляется весь
необходимый технический персонал.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечение безопасности музыкантов, технического персонала,
гардероба, инструментов и оборудования кавер группы ”The Ecstasy Cover
Band” лежит на стороне организатора на протяжении всего мероприятия.
Организатор обязуется обеспечить безопасное нахождение группы на сцене
во время выступления, а также во время присутствия коллектива на
площадке. Внимание! Строго не допускается присутствие 3-х лиц на сцене во
время выступления группы! Нахождение 3-х лиц на сцене возможно только
по предварительному согласованию с администратором группы.
Использование инструментов музыкантов, в том числе фотографирование с
инструментами не допускается.
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КОНЦЕРТЫ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Группа работает до 24:00. В случае работы позднее 24:00 необходимо
заранее согласовать с администратором группы.
Организатору мероприятия необходимо:
1. Обеспечить беспрепятственный въезд и проход участников группы и
технического персонала на территорию проведения мероприятия.
Организовать парковку автотранспорта группы и технического персонала
непосредственно вблизи от места проведения концерта. При отсутствии
такой возможности - въезд и выезд для разгрузки. Платные места на
парковке оплачиваются отдельно приглашающей стороной! При выезде
группы за МКАД обеспечить трансфер в обе стороны, либо оплатить такси в
обе стороны.
2. Подготовить отдельную комфортную гримерную комнату с хорошим
освещением неподалеку от сцены. Комната должна быть отапливаемая в
зимнее время и оборудованная кондиционером / вентилятором в летнее
время. Дверь гримерной комнаты должна запираться на ключ. Ключ
находится у администратора коллектива во время пребывания группы на
площадке. В случае, когда предусмотрена одна большая гримуборная для
нескольких артистов, необходимо отделить ширмой зону расположения
группы “The Ecstasy Cover Band”.
В гримерной комнате должны быть:
- стол;
- стулья/кресла/диван из расчета на согласованное количество человек;
- вешалка (возможность разместить сценическую одежду вертикально);
- утюг с гладильной доской, либо отпариватель;
- розетки 220V и сетевой фильтр;
- большое зеркало;
- влажные и сухие салфетки Х/Б;
- электрочайник;
- чашки из расчета на согласованное количество человек;
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- минеральная нехолодная вода без газа в пластиковых бутылках по
0,5л, из расчета 1 л на одного человека;
- чай (чёрный и зелёный), кофе (молотый), сливки, сахар;
- закуски / сэндвичи / салаты / фрукты из расчета на согласованное
количество человек, включая 1 вегетарианца;
- сок апельсиновый, яблочный.
3. На сцене обеспечить минеральную нехолодную воду без газа в
пластиковых бутылках по 0,5л, из расчета 1 бутылка на одного человека.
4. При выезде группы за МКАД, либо при нахождении группы на
площадке более 3-х часов обязательно обеспечить горячее питание после
первого музыкального сета группы из расчета на согласованное количество
человек, включая 1 вегетарианца. В случае невозможности организовать
питание оплачиваются суточные в размере 1000 рублей на человека.

Все условия необходимо в обязательном порядке предварительно
согласовывать с администратором группы до начала мероприятия. Спасибо
за понимание, группа ”The Ecstasy Cover Band”.

С условиями ознакомлен(а). Обязуюсь выполнить.
Дата ________________
ФИО и подпись заказчика _____________________________________
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ВЫЕЗДЫ В ДРУГИЕ ГОРОДА РФ И ЗА РУБЕЖ
Стоимость всех транспортных и организационных
оплачивается отдельно и не входит в гонорар группы.

расходов

Принимающей стороне необходимо:
1. Обеспечить проезд заранее согласованного состава группы:
- автотранспортом не более 350 км от МКАД (комфортабельный
микроавтобус с исправной системой кондиционирования воздуха и
отопления);
- поездом купе класса не более 15 часов в пути;
- самолетом эконом класса.
Билеты (туда и обратно) должны быть предоставлены за одну неделю
до даты отправления (вылета).
Встретить группу в аэропорте или на вокзале. Обеспечить
комфортабельным
микроавтобусом
с
исправной
системой
кондиционирования воздуха и отопления на протяжении всего времени
пребывания коллектива в другом городе / стране.
2. В случае невозможности возвращения группы в Москву сразу же
после окончания выступления предоставить гостиницу классом не ниже 4
звезды, двухместные номера из расчета на согласованное количество
человек. В номерах обязательно наличие ванной комнаты и горячей воды.
3. Обеспечить трехразовое питание «ресторанного типа» из расчета на
согласованное количество человек, включая 1 вегетарианца, на время
нахождения группы в другом городе / стране. В случае невозможности
обеспечить трехразовое питание «ресторанного типа» выплачиваются
суточные в размере 2000 рублей на человека в России и 70$ на человека за
рубежом.
4. Подготовить отдельную комфортную гримерную комнату с хорошим
освещением неподалеку от сцены. Комната должна быть отапливаемая в
зимнее время и оборудованная кондиционером / вентилятором в летнее
время. Дверь гримерной комнаты должна запираться на ключ. Ключ
находится у администратора коллектива во время пребывания группы на
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площадке. В случае, когда предусмотрена одна большая гримуборная для
нескольких артистов, необходимо отделить ширмой зону расположения
группы “The Ecstasy Cover Band”.
В гримерной комнате должны быть:
- стол;
- стулья/кресла/диван из расчета на согласованное количество человек;
- вешалка (возможность разместить сценическую одежду вертикально);
- утюг с гладильной доской, либо отпариватель;
- розетки 220V и сетевой фильтр;
- большое зеркало;
- влажные и сухие салфетки Х/Б;
- электрочайник;
- чашки из расчета на согласованное количество человек;
- минеральная нехолодная вода без газа в пластиковых бутылках по
0,5л, из расчета 1 л на одного человека;
- чай (чёрный и зелёный), кофе (молотый), сливки, сахар;
- закуски / сэндвичи / салаты / фрукты из расчета на согласованное
количество человек, включая 1 вегетарианца;
- сок апельсиновый, яблочный.
5. На сцене обеспечить минеральную нехолодную воду без газа в
пластиковых бутылках по 0,5л, из расчета 1 бутылка на одного человека;
Все условия необходимо в обязательном порядке предварительно
согласовывать с администратором группы до начала мероприятия. Спасибо
за понимание, группа ”The Ecstasy Cover Band”.

С условиями ознакомлен(а). Обязуюсь выполнить.
Дата ________________
ФИО и подпись заказчика _____________________________________
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