Бытовой райдер группы «Дайте Два»
Уважаемые Организаторы Концертов! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь
с бытовым райдером группы «Дайте Два». Условия бытового райдера являются
желательными, но не критичными. В случае невозможности выполнения
каких-либо условий данного райдера, просьба обсудить возможные изменения
и поправки с директором группы не позднее двух недель до начала
запланированного мероприятия. После утверждения обеими сторонами
условий райдера – в случае их невыполнения, директор группы вправе
отменить концерт без последующего ущемления прав группы, включая
финансовые.
ТРАНСПОРТ.
Организаторы должны учитывать тот факт, что группа живет в Москве. Группа
«Дайте Два» гастролирует в составе 7 человек (4 музыканта, звукорежиссер,
техник, директор). При переезде поездом: 7 купейных билетов (2 купе в одном
вагоне в обе стороны) до города, в котором будет организовано выступление
коллектива. Встречающая сторона обеспечивает питание группы в поезде
(сухой паек или питание в вагоне-ресторане). Если время следования в ваш
город Ж.Д. транспортом превышает 12 часов, то группа летит на самолёте.
При передвижении на самолете: группе необходимо 7 билетов эконом – класса.
При передвижении на автобусе: не более 400 км, комфортабельный
микроавтобус (КАТЕГОРИЧНО НЕ ГАЗЕЛЬ!!!), не менее 15 мест, в исправном
состоянии. Водителям необходимо знать маршрут заранее. В зимнее время
печки должны находиться в рабочем состоянии на протяжении всего маршрута.
В летнее время наличие кондиционера обязательно. Более длительные
переезды автобусом оговариваются заранее и на отдельных условиях. Все
вопросы по переезду должны быть решены с директором группы не позднее,
чем за 2 недели до выезда из Москвы. Проездные документы, в том числе на
обратный путь, должны быть переданы директору группы по договоренности.
ПРИБЫТИЕ.
При встрече принимающая сторона должна предоставить микроавтобус
(рассчитанный не менее чем на 12 человек) для коллектива и местом для
багажа. В холодное время салон микроавтобуса должен быть прогрет.
РАЗМЕЩЕНИЕ. Коллектив размещается обязательно в одной гостинице, не
ниже 3-х звезд. Группу необходимо разместить в 4 двухместных номерах с
удобствами. Убедительно просим Вас заполнять гостиничные анкеты до

прибытия артистов и персонала группы. Группа может пойти на встречу
организаторам и рассмотреть более выгодные условия проживания для
встречающей стороны (аренда квартиры и т.д.). Все вопросы по размещению
группы обсуждаются с директором группы.
ПИТАНИЕ.
Питание предоставляет принимающая сторона на все время пребывания группы
в городе, до момента отъезда.

SOUND CHECK.
Рабочее время не менее 2-х часов. Все оборудование, согласно техническому
райдеру и плану сцены, должно быть готово к приезду коллектива на
концертную площадку. За задержки и неготовность сцены к саунд-чеку (по
вине организаторов) группа ответственности не несет и НЕ УМЕНЬШАЕТ
количество рабочего времени на саунд-чеке. Во время sound check и концерта
необходимо присутствие техников для устранения возможных неполадок и
оперативного выполнения просьб в ходе мероприятий. Присутствие зрителей
на саунд-чеке запрещено.

ГРИМОУБОРНЫЕ.
Организатор концерта должен предоставить отапливаемую гримерку, которая
должна закрываться на ключ. Ключ предоставляется директору группы в
момент прибытия на концертную площадку. Доступ в гримерку разрешен
только музыкантам и гостям группы (по представлению директора).
В гримерке должны быть:
• мебель, зеркала, удобные вешалки с «плечиками», яркое освещение,
наличие электропитания и минимум 5 розеток, в том числе хотя бы одна около
зеркала;
•питьевая вода без газа (16 бутылок по 0.5);
• чай чёрный, чай зелёный, кофе, сахар, электрочайник, или кулер;
• 1 бутылка водки (0.7): 1 бутылка виски (0.7);
• легкое питание (бутерброды-40шт, фрукты);
• полотенца, салфетки, носки (не синтетические) мужские 3 шт, женские 1шт.
• летом – кондиционер,
• зимой – функционирующее отопление,
• 10 листов А4, маркер, ручка.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ.
Продолжительность выступления группы «Дайте Два» оговаривается заранее.
ОТЪЕЗД.
О времени и организации отъезда принимающая сторона информирует
директора группы заранее и обеспечивает своевременную подачу транспорта.
ОПЛАТА.
50% от суммы гонорара наличными сразу по факту договоренности (лично в
руки, или воспользовавшись услугой Сбербанка РФ «Блиц-перевод» на
паспортные данные директора группы), не позднее, чем за 1 месяц до
концерта (в случае отмены концерта организатором менее чем за 30 суток до
концерта, сумма не возвращается). Остальные 50% - непосредственно перед
концертом.
ДОПОЛНЕНИЯ.
Бытовой райдер должен быть утвержден не позднее, чем за 14 дней до
концерта.

