- - «Lunatic Scale» - Бытовой райдер
1. Состав группы: 6 человек - 5 музыкантов и звукорежиссер.
2. Проезд: при перемещении коллектива ж/д транспортом необходимо наличие билетов в
обе стороны на 6 мест купе/плацкарт вместе. Для перемещения по городу должен быть
предоставлен трансфер: вокзал - место размещения (квартира или гостиница) - клуб –
вокзал.

3. Проживание: Организатор обеспечивает проживание группы (квартира или гостиница)
в городе проведения концерта с возможностью принять душ, а также нормальной
человеческой обстановкой располагающей к отдыху.

4. Питание: Организатор обеспечивает группу полноценным питанием (закуски, горячие
блюда, напитки).

5. Гримерка: Отдельная НЕКУРЯЩАЯ теплая гримерка, закрывающаяся на ключ (ключ
предоставляется группе на все время пребывания на концертной площадке). В случае,
если в гримерке холодно, организатор обязан предоставить обогреватель. Гримерка
должна быть оснащена минимум двумя розетками 220V.
К моменту прибытия группы на площадку, в гримерке должно находиться
следующее:
 12 бутылок (0,6 или 0,5) минеральной воды без газа;
 Зеленый и черный чай, кофе и сахар из расчета на 6 человек;
 3 пакетика кофе «3 в 1»;
 электрический чайник, наполненный водой;
 черный и белый нарезанный хлеб (из расчета на 6 человек);
 нарезка из колбасы и сыра (из расчета на 6 человек);
 фрукты (виноград, бананы, апельсины и т.п.) (из расчета на 6 человек);
 12 пол-литровых бутылок пива среднего класса (не дешевле 25р. за бутылку);
 6 банок Red Bull;
 Одноразовые термостойкие стаканчики 20шт, чайные ложки, ножи, вилки, салфетки,
тарелки.
НАХОЖДЕНИЕ В ГРИМЕРКЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ ГРУППЫ НА ПЛОЩАДКЕ, КЛЮЧ ОТ
ГРИМЕРКИ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГРУППЫ.

6. Прочее:
В СЛУЧАЕ ПРОПАЖИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ МУЗЫКАНТОВ ИЗ
ГРИМЕРНОЙ КОМНАТЫ ОРГАНИЗАТОР БЕРЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ!


Мерчендайзинг: для реализации на месте проведения концерта группа привозит с
собой атрибутику (CD, одежда и т.д.). Организатор должен обеспечить продажу
атрибутики группы, вкл. наличие продавца. Группа оставляет за собой право
определения порядка цен. Выручка с продажи атрибутики и оставшийся мерчендайз
должны быть целиком переданы представителю группы с отчетом о количестве
проданной продукции по окончании выступления (перед закрытием места проведения
концерта).



Расписание: Во избежание недоразумений, за неделю до выезда группы из Москвы
организатор предоставляет подробное расписание на те дни, когда группа находится в
городе организатора, включая все передвижения, транспорт, адреса и телефоны
места проживания группы, подтверждение оплаты гостиницы и т.д.
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7. Важно!
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПО ДАННОМУ РАЙДЕРУ ДОЛЖНА
БЫТЬ ОГОВОРЕНА НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА НЕДЕЛЮ ДО ДАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ. В
СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДАННОГО РАЙДЕРА ГРУППА ОСТАВЛЯЕТ
ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗА ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ ГОНОРАРА.
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