Бытовой гастрольный райдер команды «Несчастный случай»
утверждён 12.02.2019 г.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером.
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.
В случае невыполнения условий райдера после их утверждения обеими сторонами директор
группы вправе отменить концерт без последующего ущемления прав группы, включая
финансовые.
Группа состоит из 11 человек:
- Кортнев Алексей
- Зарипова Римма
- Воронцов Андрей
- Мамаев Роман
- Тимофеев Павел
- Теннов Денис
- Мордюков Павел
- Бабаев Павел
- Кизько Андрей
- Чувелев Дмитрий
- Чекрыжов Сергей
Проживание:
Необходимо предоставить 11 одноместных номеров для некурящих.
Меcтонахождение гостиницы – не более 10-15 мин. езды до площадки.
Если гостиница 4-5 звезд, то стандартные номера. Если 3 звезды – номера люкс.
Обязательно наличие в номерах горячего и холодного водоснабжения, душевой/ванной комнаты,
телефона с выходом на междугороднюю связь, телевизора, в летнее время – кондиционера. В
гостинице должна быть возможность воспользоваться гладильной доской и утюгом.
Недопустимо поселение группы в разных гостиницах и в гостиницах, в которых производится
ремонт. Гостиничные карточки заполняются организатором заранее, группе выдаются ключи.
Наличие в номерах гостиницы WiFi приветствуется.
Питание:
Организатор оплачивает питание из расчета 3 тысячи рублей на человека в сутки.
Транспорт:
1. При передвижении на поезде (только фирменный), группе требуется 4 отдельных полных купе в
одном вагоне. Это обязательно должны быть первые три купе, ближайшие от входа, чтобы было
удобно заносить инструменты. Для поездки в Санкт-Петербург предпочтительней поезд
«Мегаполис», туда и обратно. В случае покупки билетов на поезда типа «Сапсан» места должны
быть не за столом.
При покупке ж/д билетов согласовывать время отправления.
Должно быть оплачено постельное бельё и питание на 11 человек.
2. При передвижении на самолете:
Группе необходимо 11 билетов эконом-класса регулярным рейсом + оплата перевеса багажа (80100 кг). Билеты обязательно должны быть с возможностью возврата или обмена на другое число.
При покупке авиабилетов согласовывать время вылетов обязательно, не выбирайте ранние
вылеты.

Группа совершает перелеты только регулярными рейсами иностранных авиакомпаний либо
российских компаний «Аэрофлот» и «Россия». При отсутствии вариантов перелета указанными
авиакомпаниями группа вправе отменить гастроли.
Внимание! Не приобретайте для группы билеты авиакомпании «Победа» и местных
авиакомпаний, поскольку это часто приводит к задержке рейсов.
Должны быть обеспечены встреча/проводы в аэропорту прилета/вылета: Вокзал (аэропорт) –
гостиница – зал – гостиница – вокзал (аэропорт).
Группе должны предоставить 3 автомашины:
1. пассажирский микроавтобус на 14 мест;
2. грузовой отапливаемый фургон;
3. легковой автомобиль для перевозки пассажиров.
Также организаторы должны предоставить группе 3 человек для разгрузки-погрузки.
Для всех перемещений по городу, связанных с мероприятием, организаторы предоставляют
группе транспорт.
3. В случае гастролей за границей организатор берет на себя визовое оформление.
Гримерная комната:
У группы должна быть своя отдельная гримерная комната, обязательно запирающаяся на ключ,
площадью не менее 20 кв. м. и находиться в том же здании, что и сцена. Ключи от гримерки
предоставляются директору, администратору или технику группы по приезду на концертную
площадку. Доступ в гримерные комнаты разрешен только музыкантам и гостям группы (по
представлению директора).
Просьба обеспечить вход и выход группы в гримерку через отдельный от гостей вход, а также
использование артистического туалета.
В гримерной обязательно должно быть отдельное помещение для работы врача-фониатора.
За 30 минут до начала выступления гримерная комната должна быть чистой и проветренной и
содержать следующее (из расчета на 11 человек):
- стол и стулья (10 шт.)
- вешалка для 6 костюмов
- зеркало
- гладильная доска и утюг (не всегда нужна, просьба уточнять)
- полотенца серого и зелёного цветов (6 штук)
- водка 1 л.
- виски «Ballantine’s finest» или «Dewars» выдержки 12 лет
- французский коньяк V.S.O.P. — 1 бутылка (0.5; 0.7 и т.д., только не армянский)
- вино красное сухое, Италия, категория не ниже DOC — 1 бутылка
- кефир 3.2% – 2 шт. по 0.5л
- питьевая вода без газа (20 бутылок 0.5л)
- минеральная вода «Боржоми» или «Ессентуки» (6 бутылок)
- горячие и холодные закуски или нормальную еду
- во время поста просьба обеспечить возможность выбора мясных и постных блюд
- овощи (помидоры, огурцы, перец, свежая зелень)
- фрукты (яблоки, апельсины, груши, виноград, мандарины и т.д)
- мёд и имбирь
- горячие чай и кофе
- электрический чайник
- летом – кондиционер
- зимой – функционирующее отопление

Помощь на площадке:
Требуются помощники на разгрузку и погрузку оборудования, на саундчек и после выступления –
2-3 человека.
Сцена:
Во время концерта, пожалуйста, обеспечьте контроль сцены минимум одним охранником.
Охрана:
Организаторы берут на себя обеспечение охраны группы, инструментов и оборудования группы
на протяжении всего времени нахождения в городе и проведения концерта. Организаторы должны
заранее спланировать возможность завоза и размещения инструментов на площадке в закрытой
комнате (15 мест).
Пригласительные билеты:
Каждый участник группы должен иметь возможность бесплатно провести на мероприятие не
менее двух человек (если мероприятие не корпоративное).
Особые условия:
Группе могут потребоваться услуги врача-фониатора. Пожалуйста, заранее позаботьтесь об этом,
предупредите врача о датах концерта, времени, в которое могут потребоваться его услуги, и
продумайте помещение для работы (см. пункт «Гримерная комната»).
Просьба утверждать дизайн афиши с пресс-атташе группы, используя только официальные
фотографии. Предупреждаем, что появление на афише надписи «Алексей Кортнев и группа
Несчастный Случай» недопустимо. Если вы, в отличие от нас, не считаете Алексея членом
команды «Несчастный Случай», то вам придётся оплатить два гонорара: во-первых, Алексею
Кортневу, во-вторых, команде «Несчастный Случай», лидером которой он является. Допускается
формулировка «Команда/группа «Несчастный Случай» во главе с Алексеем Кортневым».
Просьба предоставить 2 часа на саундчек с момента полной готовности аппарата.
Просьба предоставить на все время нахождения группы в городе (включая, но, не ограничиваясь
встречей и проводами на вокзале и/или в аэропорту) и проведения концертов группы своего
представителя, уполномоченного решать любые вопросы, связанные с выполнением условий
райдера, и обязанного иметь при себе копию райдера, подписанную организаторами концерта, а
также телефон для связи с ними.
Благодарим Вас за выполнение условий райдера.
С уважением,
Директор группы Андрей Воронцов, тел.: +7(926) 829 2000
Администратор Римма Зарипова, тел.: +7(926) 259 7979

