Приложение №
к договору возмездного оказания услуг №____

_______20__ г.

ГРУППА “COOL JAM”
Бытовой райдер
Требования к принимающей стороне.
Уважаемые организаторы!
Ниже приводится основная информация о группе и перечень условий и пожеланий по
организации концерта группы COOL JAM.
Состав группы: 6+1 (водитель) человек.
Гонорар группы: гонорар коллектива оговаривается в каждом конкретном случае отдельно.
Выезд коллектива на гастроли происходит только после получения предоплаты в размере 100% за 10
дней до даты концерта.
Проезд: 6 авиабилетов экономического класса + 50 кг сверхнормативного багажа.
Билеты (туда и обратно) и оплаченные багажные квитанции должны быть предоставлены за две
недели (14 дней) до даты вылета.
Гостиница: необходимо 6 одноместных номеров либо 3 двух местных в гостинице города (не
ниже****), возможно расселение коллектива в отдельно стоящем коттедже, даче и т.п.(без
посторонних лиц). Необходимо обеспечение полноценным 3-разовым питанием:
— завтрак не менее чем на двадцать (20) евро;
— обед не менее чем на тридцать (30) евро;
— ужин не менее чем на пятьдесят пять (55) евро.
Примечание: при выступлении в новогоднюю ночь с 31 декабря по 01 января участникам коллектива
в количестве 6 человек должен предоставляться полноценный новогодний ужин исходя из
следующего меню:
6 порций салатов (мясных, цезарь с курицей и т.д.), 3 порции мясной нарезки, 3 порции рыбной
нарезки, 3 порции овощной нарезки, 6 порций грибного жульена , 6 порций горячего (рыба, телятина,
баранина, не свинина, гарнир картофель отварной жареный) Напитки: морс, чай, кока кола, хлеб.
Питание коллектива должно осуществляться желательно в отдельном помещении без посторонних
лиц.
По прибытии необходимо наличие в каждом номере 1 бутылки минеральной воды с
газом (0,5 л) и 1 бутылки «Coca-Cola» (0,5 л).
Транспорт: для передвижения по городу необходимы два легковых автомобиля представительского класса или автомобиль и микроавтобус класса «Интурист» на 7–8 человек.
Аппарат: см. технический райдер. Не менее чем за 14 дней до концерта должно быть
предоставлено письменное подтверждение выполнения райдера. Оборудование и инструменты,
перечисленные в техническом райдере, могут быть заменены на аналогичные или другие по
предварительному согласованию.
ГРИМЕРКА
 Группе требуется одна гримерная комната. Гримерка должна находиться в том же здании, где
будет проходить концерт, максимально близко к сцене.
 Гримерка должна закрываться на ключ. Доступ в гримерку разрешен только музыкантам и
аккредитованным гостям группы. Гримерная комната должна быть чистой, с хорошим освещением и
зеркалом.
В гримерной должны быть:
- шесть чашек
- минеральная вода, сок
- горячий чай или кофе, лимон, сахар
- бутерброды, фрукты (на 5 человек)
- пять чистых полотенец
- бумажные салфетки
- пепельница
- бумага формат А4 – не менее 5 листов
- ручки шариковые – 2 шт., маркер черный

САУНД-ЧЕК
 Настройка должна проводится минимум 1 час. и заканчиваться не раньше, чем за час до начала
концерта. Технический персонал должен быть на своих рабочих местах. Во время настройки в зал не
должны допускаться зрители, фотографы, съемочные группы, если это заранее не обговорено с
администрацией группы. Исключением являются охрана, технический персонал и непосредственно
организаторы концерта.
СЦЕНА
 Во время концерта не должно быть никакого передвижения музыкального оборудования на сцене
и близ нее. Находиться на сцене и близ нее до и во время концерта может только персонал,
непосредственно участвующий в проведении концерта.
ОХРАНА
 Организаторы берут на себя обеспечение охраны группы, инструментов и оборудования группы
на протяжении всего времени нахождения в клубе и проведения концерта.
ЗАДЕРЖКА КОНЦЕРТА
 Организатор должен гарантировать полную готовность и настроенность звукового и светового
оборудования к моменту начала саундчека группы. В противном случае с группы снимается любая
ответственность за возможную задержку концерта из-за неподготовленной концертной площадки.
КОНТАКТЫ:
Эверстов Дмитрий Владимирович
Тел. 8 910 667-70-13
E-mail: cool_jam@inbox.ru
ВАЖНО! Данный райдер является рекомендательным для организаторов. Если вы по какойто причине не можете его выполнить, свяжитесь с нами и, что очень вероятно, мы вместе уладим все
возникшие вопросы.
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