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 Паспортные данные передаются организатору после согласования условий и 
подтверждения выступления. 

 
 Фотографии для афиш, сами афиши, логотип, а также промо-материалы 
передаются организатору после согласования условий и подтверждения 
выступления. 

 

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ 
   Организатор должен предоставить  на согласование подробный график пребывания 
группы не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты концерта. 
 
Примерный график пребывания: 
    - Приезд (номер поезда, вагона, кто встречает, конт. тел., номера и марки авто).  
    - Размещение в гостинице.  
    - Завтрак.  
    - Эфиры, интервью - (если запланированы).  
    - Обед - (не позднее, чем за 4 часа до концерта).  
    - Саундчек – (не позднее, чем за 3 часа до начала концерта).  
    - Концерт – (начало, окончание).  
    - Ужин – (только после концерта). 
 

ТРАНСПОРТ 
 Автобус или микроавтобус - не дальше 350 км. от МКАД. 
Необходим пассажирский транспорт с вместительным багажным отделением.  
Автомобиль должен быть полностью исправен, а так же быть чистым и ухоженным как 
внутри, так и снаружи. Присутствие посторонних лиц в салоне авто недопустимо (кроме 
водителя, организатора концерта или его представителя). 
Пожалуйста, не включайте музыку или радио без просьбы музыкантов. 
По просьбе музыкантов остановки должны осуществляться беспрепятственно. 
Необходимо рассмотреть вариант частичного развоза, или оплаты такси (по Москве) 
для музыкантов в ночное время суток. Это оговаривается отдельно. 
 
 Поезд - не дольше 12 часов в пути. 
Коллективу необходимо 1 полное купе. 
Во время встречи, а также отправки музыкантов на вокзале потребуется 1 грузчик или 
помощник, для транспортировки музыкального оборудования и инструментов. 
Если в билет не включено питание, то необходимо его передать коллективу с собой в 
дорогу: 
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 - горячие вторые блюда (на выбор, в одноразовой термопосуде) 3 шт. 
   - хлеб 1 шт. 
   - Мясная, рыбная, сырная нарезка 
   - Соки 2 пакета 
   - Минеральная газ. вода 6 бутылок (0.5л.) 
   - Минеральная негаз. вода 6 бутылок (0.5л.) 
 
   Для встречи, отправки и передвижения по городу нам потребуется пассажирский 
транспорт с багажным отделением. Автомобиль должен быть полностью исправен, а 
так же быть чистым и ухоженным как внутри, так и снаружи. Присутствие посторонних 
лиц в салоне автобуса недопустимо (кроме водителя, организатора концерта или его 
представителя). 
Пожалуйста, не включайте музыку или радио без просьбы музыкантов. 
По просьбе музыкантов остановки должны осуществляться беспрепятственно. 
 
 Самолет - 3 места эконом класса с возможностью выбора мест. 

 
!!! Может потребоваться оплата дополнительных мест для провоза музыкальных 

инструментов и оборудования !!! 
 

  Для встречи, отправки и передвижения по городу нам потребуется пассажирский с 
багажным отделением.  Автомобиль должен быть полностью исправен, а так же быть  
чистым и ухоженным  как внутри, так и снаружи. Присутствие посторонних лиц в салоне 
авто недопустимо (кроме водителя, организатора концерта или его представителя).  
Пожалуйста не включайте музыку или радио без просьбы участников ансамбля.  
По просьбе музыкантов, остановки должны осуществляться беспрепятственно.  
 
 Для Москвы 
   Обеспечить необходимое кол-во парковочных мест для личного автотранспорта 
музыкантов. Данные о количестве авто, марки и номера передаются приглашающей 
стороне после согласования условий  выступления. Если концерт будет проводиться в 
Подмосковье или Московской Области, в некоторых случаях необходимо предоставить 
комфортабельный автомобиль с вместительным багажным отделением. В авто не 
должно находиться посторонних людей. После концерта, в заранее оговоренное с 
группой время, автобус доставляет коллектив обратно в Москву. (время и адрес   
приезда/отъезда автобуса заранее оговаривается). Если приезд в Москву после 
концерта происходит позже 00:00, необходимо рассмотреть возможность развоза 
нескольких музыкантов по домам. (на этом же автобусе или такси). Оговаривается 
отдельно.  
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ПРОЖИВАНИЕ 
   Нам понадобятся 3 одноместных номера в одной гостинице не ниже 3 * * *,  и на 
одном этаже. Предусмотрите наличие лифта.  
   Каждый номер должен быть снабжен горячей и холодной водой, TV, кондиционером 
или обогревателем (в зависимости от времени года), и другими привычными 
удобствами. Если по каким- либо причинам горячая вода в гостинице отсутствует - 
предусматривается возможность предоставления группе бани или сауны после 
концерта. 
   Гостиничные карточки должны быть заполнены заранее (музыкантам при заселении 
выдаются ключи и распечатанный пароль от гостиничного Wi-Fi). 
 
ПИТАНИЕ 
Организатор обеспечивает музыкантов 3х- разовым питанием из расчета на 3 человек, 
на все время пребывания группы в городе. 
 Завтрак 
- Должен проходить только в гостинице. 
 
 Обед 
- Салаты (любые). 
- Закуски: рыбное, мясное и овощное ассорти.  
- Первые блюда. 
- Вторые блюда (на выбор: мясо, птица, рыба + гарнир). 
- Фрукты. 
- Десерты. 
- Соки в ассортименте. 
- Минеральная вода без газа (в неограниченном количестве). 
- Чай, кофе (в неограниченном количестве). 
 
 Ужин 
- Салаты (любые). 
- Закуски: рыбное, мясное и овощное ассорти. 
- Вторые блюда (на выбор: мясо, птица, рыба + гарнир). 
- Соки в ассортименте. 
- Минеральная вода без газа (в неограниченном количестве). 
-- Чай, кофе (в неограниченном количестве). 
 
В случае невозможности обеспечить 3х-разовое питание, музыкантам выдаются 
суточные, из расчета 2500 руб. РФ на человека. 
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ГРИМЕРНЫЕ КОМНАТЫ 
Нам потребуется 1 просторная или 2 небольших гримерки. Комнаты должны быть 
полностью подготовлены до приезда коллектива. Они должны быть отдельными от 
гримёрок других артистов и отапливаемыми.  
На открытых площадках в холодное время года необходимо наличие обогревателей в 
шатре.   
Комнаты должны закрываться на ключ, который группе. 
В Гримерке: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
САУНДЧЕК И КОНЦЕРТ 
   Все оборудование для концерта должно быть готово к выступлению за 1 час до начала 
саундчека. На проведение саундчека нам потребуется минимум 1 часа (до входа 
зрителей в зал). Время начала саундчека оговаривается заранее. После саундчека, без 
разрешения музыкантов, запрещается перемещать звуковое оборудование или 
музыкальные инструменты на сцене. 
Никто из зрителей или персонала, не задействованных в проведении концерта, не 
может находиться в зале во время саундчека. 
Вход зрителей в зал возможен только после разрешения музыкантов. Во время 
настройки, двери в зал должны быть закрыты на замок. 
 
РЕКЛАМА 
   Во время рекламной кампании вы должны использовать только те информационные 
материалы,  логотипы и фотографии, которые будут предоставлены вам группой.  Все 
печатные,  фото-,  видео-,   и биографические материалы, предоставленные вам группой 
должны использоваться только в целях  рекламы концерта.  Всем материалы, 
используемые для рекламы концерта из интернета,  должны быть одобрены 
участниками группы. 

- 1 электрический чайник или термопот  
- 10 одноразовых стаканов  
- 10 пластиковых чайных ложек  
- 1 упаковка салфеток  
- Чай (черный / зеленый ; пакетированный) 
- 1 банка кофе (растворимый) 
- 1 уп. сахара (рафинад) 
- 10 бутылок воды 0,5л. (негазированная),  
- 1 баллон воды 5 л 
- 2 упаковки сливок 
- Сок 2л. 
 
 
 

- 1 нарезанных лимона 
- Бутерброды (сыр, мясо, рыба) 
- Холодные закуски 
- 1-2 стола  
- 5-6 стульев  
- Устойчивая вешалка для одежды  
- Зеркало 
- Гладильная доска 
- Утюг  
- Сеть 220В (несколько розеток) 
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ОХРАНА 
   Организатор берет на себя обеспечение охраны музыкантов, инструментов и 
оборудования группы на протяжении всего времени нахождения в городе, и 
проведения концерта.  
   Организатор берет на себя всю ответственность за ущерб, нанесенный по любой 
причине, связанной с плохой работой службы безопасности. 
 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ 
   На каждый концерт (по согласованию с организаторами) группа получает до 25 
(двадцати пяти) пригласительных билетов, не включая 10 бейджей (право прохода в 
любое место) для самой группы. 
 
 
Данный бытовой райдер содержит необходимые требования к организаторам. В 
случае невозможности выполнить какой-либо из пунктов бытового райдера, 

необходимо связаться с группой и обсудить замену. 
 


