
 

                                Бытовой райдер ВИА "Прямой Эфир" 

Состав группы: 5-6 человек  

Концерты в Москве и Московской области: 

 - Обеспечить 3 парковочных места для автомобилей группы в непосредственной близости от концертной 
площадки.  (При невозможности парковки, выплачивается компенсация городской платной парковки). 

- При выезде группы за город более чем на 20 километров, предоставить трансфер или компенсировать 
расходы на топливо/такси (обсуждается отдельно). 

- Подготовить отдельную гримерную, запирающуюся на ключ. В случае, когда на мероприятии 
предусмотрена одна большая гримерная комната под несколько коллективов, организатор должен 
выделить огороженную ширмой зону непосредственно под участников группы.  

 В гримёрной:  

1. Зеркало в полный рост.  

2. Стол.  

3. Вешало для костюмов и верхней одежды.  

4. Пять комфортных сидячих мест для расположения группы (стулья/кресла/диваны) + 2-3 запасных места 
под личные вещи.  

5. Утюг + гладильная доска/отпариватель или выделенное место для глажки.  

6. Исправная розетка на 220 вольт + удлинитель на несколько розеток, если их мало в самой гримерке.  

Питание на мероприятии: 

После саундчека: Сэндвичи/Закуски + салаты, сахар, чай и кофе в количестве, рассчитанном на 5 человек.  

Во время выступления: Горячее (ужин) в количестве, рассчитанном на 5 человек.  

На протяжении всего мероприятия, начиная с саундчека: Вода + Чай + Кофе + Сок  

На сцене: 8 бутылок минеральной воды без газа комнатной температуры  

Приборы и посуда в количестве, рассчитанном на 5 человек.  

Фаст Фуд неприемлем, если ранее подобное не согласовано с директором группы.  

Если питание не предусматривается на мероприятии, то на каждого участника группы выделяются 
суточные в размере 1000 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       При организации концерта в другом городе:  

Проживание в гостинице:  

Организатор обязуется собственными силами и за свой счет обеспечить проживание группы в гостинице не 
менее 3 звёзд. Размещение: 2 двухместных номера или четыре дноместных номера + 1 одноместный 
номер со всеми удобствами. 

Трансфер:  

Авиабилеты. Организатор обязуется оплатить и обеспечить получение директором группы необходимого 
количества авиабилетов туда и обратно. Вариант перелёта только авиакомпаниями - членами альянса 
SkyTeam (http://www.skyteam.com).  

ВАЖНО: В случае перелета авиакомпаниями не допускающими провоза музыкальных инструментов в 
салоне самолета (2 гитары не сдаются в багаж), организатор/заказчик обязуется выкупить два 
дополнительных билета (extra-seat, оформленный как CBBG) под инструменты, либо согласовать 
технический райдер таким образом, чтобы прокатчик оборудования предоставил на площадку заявленные 
в нём альтернативные инструменты. Также, обращаем внимание на то, что негабаритные музыкальные 
инструменты такие как: синтезатор/барабанное железо и тд, которые группа будет везти с собой в случае не 
предоставления эквивалентных позиций прокатной конторой, должны будут так же компенсироваться по 
перевесу и габаритам, по тарифам, заявленным авиакомпанией. Директор группы обязательно предоставит 
все официальные чеки. 

Поезд:  

В случае переезда поездом, Заказчик обязуется выкупить 2 купе и обеспечить получение директором 
группы 5 билетов. Дополнительные места предусмотрены для сохранности и размещения инструментов, 
аппаратуры, личных вещей артистов.  

Транспорт во время пребывания:  

Заказчик обязуется обеспечить внутренний трансфер на все время пребывания группы, предоставив 
комфортабельный микроавтобус типа Mercedes Sprinter (или аналоги по вместительности), который должен 
находиться в распоряжении группы на протяжении всего срока пребывания в городе, где проводится 
мероприятие. 

Питание:  

Заказчик обеспечивает группу 3-х разовым питанием (завтрак/обед/ужин) в количестве, рассчитанном на 5 
человек. Если питание не предусматривается, то на каждого участника группы выделяются суточные в 
размере 2000 рублей. 

 

Данный бытовой райдер содержит оптимальные требования к организаторам. В случае невозможности 
выполнить какой-либо из пунктов бытового райдера, необходимо связаться с директором группы и 
обсудить возникшие вопросы. 

Директор группы: 
Вячеслав - +7(903) 551 -16 - 20 
ВИА " Прямой Эфир" 
http://www.pryamoiefir.com/ 
pryamoi.efir@gmail.com 
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