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Бытовой райдер
DELUXE
Киев
Уважаемые организаторы концерта, по всем возникающим у вас вопросам звоните:
+38(050) 625 02 43 Юлия
1. Гримерная комната.
Гримерная комната должна быть стандартным удобным для размещения артистов помещением. В
гримерной комнате должны находиться: стулья (или диван/кресла), стол, зеркало. Розетка 220v. Гримерная
комната должна закрываться на ключ.
2. Питание
Обязательные требования:
o Питьевая негазированная вода - из расчета на 6 чел.
o Электрический чайник.
o Пачка черного чая/кофе, сахар.
o Бутерброды, горячие закуски.
o Одноразовая посуда.
o Салфетки.
В случае нахождения группы более двух часов на площадке проведения концерта - горячее питание из
расчета на 6 человек.
3. Проезд, проживание , порядок расчетов
В случае заказа выступления группы за пределы Киева, заказчик обеспечивает трансфер музыкантов к месту
их выступления за свой счет.
Количество выезжаемых человек: 6 чел. (состав + 1 менеджер).
Коллектив выезжает только при условиях предварительной предоплаты (50% гонорара), а также проездных
билетов в оба конца. Предварительная предоплата – это бронирование конкретной даты выступления
группы. Выполнение условий заблаговременно, до назначенной даты, является гарантией своевременного
приезда и выступления коллектива.
Проезд: ж/д, (выкуп купе (4 чел) + 2 чел.), авиа - билеты (эконом - класс).
При необходимости, группа располагает возможностью заказа трансфера у подрядчика (микроавтобус).
Стоимость согласовывается дополнительно.
Приглашающая сторона обеспечивает встречу группы из вокзала/аэропорта и трансфер коллектива к месту
их выступления. При заказе авиа, приглашающая сторона обеспечивает выкуп дополнительного места
(спец.тариф) для перевоза музыкальных инструментов.
Проживание: стандартная комфортабельная квартира (комфортное размещение для 6 чел.) либо
гостиничные номера (по 2 чел. в номере). Обязательное наличие душевой/ванны и горячей воды.
Суточные: в случае организации иногороднего концертного выступления, приглашающая сторона
обеспечивает выдачу суточных, в размере 150,00 грн. на человека. Размер суточных может изменяться по
договоренности с администратором группы, в зависимости от возможностей приглашающей стороны и
графика концертных выступлений.
Порядок расчетов: предварительная предоплата (50% гонорара) – в момент бронирования конкретной
даты, а также подписания бытового и технического райдеров; оставшаяся часть гонорара (50%) - на месте
проведения концерта до его начала. В случае отказа от выступления группы деньги, внесенные в
качестве предоплаты, не возвращаются. Перенос забронированной даты выступления группы на другую
дату, в случае необходимости, оговаривается.
С условиями ознакомлен, обязуюсь выполнить
(Заказчик) _____________________________________ (подпись)

