Бытовой райдер кавер-группы UNITED:
1. Парковка автотранспорта группы в непосредственной близости от места
проведения концерта (предоставление парковочных мест или оплата
понесенных расходов);
2. Гримерная комната, желательно, запирающаяся на ключ, в том же
здании, что и концертный зал, на набольшом расстоянии от сцены. В
гримерке необходимо наличие зеркала, стола, минимум 6 стульев,
вешалки;
3. До начала выступления группы необходимо обеспечить нехолодную
воду без газа в бутылках всем музыкантам (6 бутылок);
4. При нахождение группы на мероприятии более 3-х часов приглашающая
сторона должна обеспечить участников коллектива горячим питанием и
горячими напитками (чай, кофе без ограничения) из расчета на 6 человек.
5. При нахождении группы на мероприятии менее 3-х часов приглашающая
сторона должна обеспечить питанием в виде закусок и горячими напитками
(чай, кофе без ограничения) из расчета на 6 человек.
Приглашающая сторона должна обеспечить сохранность здоровья и имущества
группы на протяжении всего пребывания на мероприятии, а также во время
выступления.
При выезде в города РФ и за рубеж принимающая сторона обязуется:
1. Обеспечить переезд (компенсировать расходы) группы одним из следующих
способов:


Автотранспортом не более 350 км от МКАД (комфортабельный микроавтобус
типа Mercedes Sprinter, не менее 10 мест в салоне!).



Поездом - купейный вагон, 2 полных купе.



Самолетом (6 посадочных мест).

2. Предоставить три двухместных номера в гостинице не менее 3*** - 4**** (в
зависимости от места пребывания).
3. Обеспечить трехразовое питание из расчета на 6 человек на время
пребывания группы в городе. В случае невозможности обеспечить трехразовое
питание выплачиваются суточные из расчета 2000 рублей на каждого человека
(12000р. в сутки на коллектив).
4. Подготовить отдельную гримерную комнату, запирающуюся на ключ. В
гримерке должны находиться стол, 6 стульев, зеркало, вешалки.
5. В гримерке: чай (черный, зеленый), кофе, сахар, вода нехолодная БЕЗ ГАЗА (6
бутылок), холодные закуски из расчета на 6 человек, посуда, салфетки.
Данный бытовой райдер содержит минимальные требования к организаторам.
В случае невозможности выполнить какой-либо из пунктов бытового райдера,
необходимо связаться с директором группы и обсудить изменения.
В случае невыполнения какого-либо из пунктов заранее согласованного
бытового райдера без предварительного уведомления директора
группы коллектив оставляет за собой право сократить время выступления
или отказаться.

Пожалуйста, отнеситесь с пониманием ко всем условиям нашего райдера. Мы
понимаем, что все площадки разные, и всегда готовы пойти навстречу, поэтому
любой пункт можно заранее согласовать. При невозможности выполнить
какой-либо пункт райдера просим заранее с нами связаться.

