
                                                                                               

 
 

 

Бытовой райдер 
 

Авиаперелёты 
 
Авиаперелеты бронируются менеджментом Артиста и оплачиваются Заказчиком по 
счету. 
 

Билеты: 
1 билет бизнес-класса (Ибица/Испания) – артист. 
Коллектив (до 7 человек) – эконом-класс (Германия, разные города). 
 

 

Размещение 
 

1 номер люкс (Suite) в 5-ти-звездочном отеле (номер с отдельной спальной 
комнатой и гостиной для приема гостей/прессы) – для артиста. 
2 номера полулюкс. 
5 номеров эконом-класса для команды артиста. 
В день концерта Заказчиком оплачиваются услуги стилиста (укладка волос – фен, 
круглая расческа, плойка, мусс для фиксации - и фиксация накладных ресниц + сами 
ресницы). Макияж не требуется. 
Предпочтительно номера, расположенные на одном этаже, на максимальном удалении от 
источников шума (ресторанов, баров, дискотек, лифтов, лестниц). 

Ссылка на сайт предлагаемого отеля должна быть предоставлена не позднее 7 дней 
до даты заезда Артиста. Оплата проживания БЕЗ письменного согласия артиста с 
предлагаемым вариантом размещения не допускается. 

Если Артист прибывает в город и заселяется рано утром \ ночью, принимающая 
сторона должна осуществить бронирование и (при необходимости) оплату раннего 
заезда. 

В номере артиста на момент заезда должны быть: 
- 4 литра воды без газа, 2 литра воды с газом 
- в мини-баре не должно быть алкогольных напитков, кроме небольшой (до 0,33 л) 

бутылки белого вина или пива. 
- в мини-баре должна быть Cola Zero. 
-  кофе-машина (капсульная или для молотого кофе). 
- большое зеркало, стул перед ним и удлинитель до зеркала (если нет розетки 

непосредственно рядом с зеркалом). 
 

Наземный транспорт 
 

1 легковой автомобиль бизнес-класса (Mercedes S-Class, Mercedes GL, BMW 7, Audi A8, 
BMW X5, BMW X7, Lexus LS, Lexus LX, Infiniti QX80, Genesis G90, Porsche Panamera, 
Porsche Cayenne, Jaguar, Range Rover, VW Phaeton) или другая модель с аналогичным 
кол-вом посадочных мест и уровнем комфорта, находящийся в эксплуатации не более 
пяти лет, с максимальным расстоянием между рядами сидений, свободным от 
посторонних предметов (запасок, детских кресел и пр.) багажником, и трезвым опытным 
водителем. В автомобиль должны быть загружены 4 пластиковые бутылки минеральной 
воды без газа по 0,5 л. 
Артист должен иметь возможность курить в автомобиле. 
 
Минивэн или микроавтобус не допускается. 
 
1 автомобиль (для звукорежиссера или музыкантов) – возможен легковой автомобиль, 
минивэн или микроавтобус. В зависимости от состава на концерте – на 6 человек. 

 



                                                                                               

 
 

 
 
 
Питание 

Предпочтительно суточные - из расчёта: 
- Артист – 110 евро; 
- Команда артиста (директор, звукорежиссер, музыканты) - 60 евро (30 обед, 30 ужин) 

на человека на день пребывания. Если завтрак в отеле не включён в стоимость 
номера - 80 евро (20 + 30 + 30) на человека на день.  

 
Возможные альтернативы: 

а)  в отеле, с закрытием счетов на номера и оплатой счетов принимающей стороной при 
выезде \ или по гарантийному письму; 

 

Теле-, видео- и фотосъёмка выступления 
 

Допускается репортажная (1 камера) съёмка первых трёх песен. Коммерческая видео- и 
теле-съёмка, также как и любая съёмка большей продолжительности, являются 
предметом дополнительного соглашения по аудиовизуальным правам. 

 

Промо \ медиа 
Рекламные материалы (фото, биография, аудио- и видео-трэки в цифровом формате) 
высылаются директором Артиста по запросу заказчика. Использование не одобренных 
директором Артиста фотографий и текстов не допускается. 
Любые медийные мероприятия (фотосъёмка, радио- и теле-интервью, пресс-конференция 
и т.п.) должны быть согласованы с директором Артиста заранее. 

 

Конфиденциальность 
Паспортные данные Артиста предоставляются исключительно для бронирования 
гостиничных номеров и \ или авиабилетов. Передача паспортных данных Артиста прессе 
запрещена категорически. 

 

Охрана 
Принимающая сторона обязана обеспечить охрану гримёрной до, во время и после 
выступления, а также охрану сцены во время выступления. Желательно исключить проход 
Артиста через публику как до, так и после концерта. В случае, если проход Артиста из 
гримёрной на сцену и обратно возможен ТОЛЬКО через публику, для сопровождения 
артистов на этом участке требуются 3 профессиональных охранника. 

 

Пригласительные билеты 
Принимающая сторона обязана предоставить в распоряжение Артиста 2 - 4 билетов 
(приглашений) на выступление Артиста. По желанию Артиста его гости должны иметь 
возможность доступа в гримёрную до или после выступления. 
 

Сцена 
Для саунд-чека и на время выступления Заказчиком должен быть предоставлен 
профессиональный звукорежиссер и видео-техник. 
На сцене между центральными мониторами должен быть установлен сценический 
вентилятор, направленный на Артиста. 


