Бытовой райдер группы «Хелиум Джем»
Уважаемые организаторы!
Обращаем Ваше внимание, что все райдеры являются условием, а не просьбой.
Адрес для согласований info@heliumjam.ru
Состав группы:
Музыканты — 3 человека
Техники/Администраторы — 2-4 человека
Сцена:
• 4 бутылки воды без газа 0,5 л. комнатной температуры
• 4 полотенца
Площадка и выступление:
• Продолжительность выступления 45-90 минут.
• Запуск зрителей в концертный зал осуществляется строго после окончания саунд-чека.
• Наличие охраны в зале обязательно. Организатор несёт ответственность за сохранность
оборудования группы за всё время пребывания группы в месте проведения концерта (в том
числе: скачки напряжения, необузданные зрители, посторонние лица на сцене и в гримерной,
наличие воды/дождя на сцене, отсутствие ветрозащиты для открытых площадок).
• Саунд-чек более 2-х часов.
• Организатор должен гарантировать полную готовность и настроенность звукового и светового
оборудования к моменту начала саунд-чека.
Гримерная:
• Наличие туалета.
• Зеркало.
• Вешалки для одежды.
• Влажные салфетки детские (одна закрытая заводская упаковка, в упаковке не менее 50 штук).
• 3 махровых полотенца.
• 6 бутылок воды без газа 0,5 л. комнатной температуры.
• Чай заварной листовой (! не в пакетиках !) чёрный.
• Кипяток.
• Сахар (рафинад).
• Пепельница.
• Вход/выход через черный вход/выход.
• Охранник у входа в гримерную комнату все время пребывания группы в клубе.
• Доступ в гримерную только для группы (организатор несет ответственность за сохранность
личных вещей во все время пребывания группы на концертной площадке).
• Гримерная комната закрывается на ключ, ключ у директора группы.
Проезд:
Оплачивается принимающей стороной (включая оплату бензина и багаж при перемещении
самолётом).
До 400 км. от Москвы — личным транспортом
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От 400 до 1000 км от Москвы — микроавтобус с водителем на 5-8 человек + оборудование. Возможен
проезд на поезде, но требует согласования.
Более 1000 км — самолёт. Питание обязательно.
Транспортные средства должны быть в исправном состоянии.
Трансфер: микроавтобус с водителем на 8 мест с большим багажником или 3 легковых автомобиля.
Наличие кондиционера обязательно. Водитель должен знать адреса и маршруты заранее, стаж
вождения более 6 лет. Трансфер должен быть предоставлен группе на всё время пребывания в
городе.
В день приезда организатор обязан встретить группу в аэропорту или в месте оговоренном заранее.
В день отъезда вовремя доставить группу в аэропорт.
Проживание:
• Гостиница или аппартаменты/квартира. Требуется предварительное согласование с
представителем группы перед бронированием! Расположение вблизи места проведения
концерта, не более 15 мин на машине.
• В номере (-ах) должны быть: душ и туалет, бутыль с питьевой водой запечатанная 5 литров,
электрический чайник, постельное белье, полотенце, одноразовые тапочки, фен, чашки,
столовые приборы, кондиционер и отопительные приборы, WI-FI, заварной листовой чёрный
чай, лимон.
• В номере (-ах) НЕ должно быть: посторонних людей, насекомых, животных, птиц, пыли.
• Карточки гостиницы должны быть заполнены заранее. Директору группы выдаются ключи и
распечатка с номерами.
Питание:
Горячее 2-х разовое питание.
Меню необходимо согласовать заранее. Свинина исключена. Жирные и жаренные в масле блюда не
желательны. Вода, чай, вареный кофе, вегетарианская кухня приветствуются.
Гонорар:
Предоплата 50% не позднее 3-х недель до даты концерта.
Оставшиеся 50% перед саунд-чеком.
Общее:
Организатор обязан предоставить менеджеру группы следующую информацию в письменном виде
(не позднее чем за 5 дней до выезда группы):
• Телефоны всех организаторов и их сотрудников
• Время прибытия и отъезда
• Время начала саундчека и концерта
• Адрес и телефон гостиницы, клуба/концертной площадки
• Дополнительно для фестивалей — подробная схема территории проведения мероприятия,
план сцены, backstage, схема проезда, телефоны координаторов.
Все дополнительные вопросы, возникающие у организатора по поводу проведения концерта
должны быть решены до приезда группы в город.
В случае если организатор не выполнил условия настоящего райдера, группа имеет право в
одностороннем порядке отменить концерт без предварительного уведомления и возврата
потраченных средств.
В случае отмены мероприятия со стороны организатора, группа не несет ответственности и не
возвращает потраченные средства.
Оплата проезда, проживания и питания группы осуществляется за счёт организатора.
!В местах пребывания группы категорически не допустимо наличие птиц, домашних животных
и цементной пыли!
www.heliumjam.ru
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