Предлагаем Вашему вниманию райдер для организации выступлений коллектива Super
Trouper. Данный документ содержит базовые (основные) компоненты, необходимые для
проведения живого концерта в гастрольном составе десяти (10) человек. Все подробности
и нюансы оговариваются при детальном обсуждении предстоящего мероприятия.
1.Технический райдер
• Организатор обязуется обеспечить выполнение технического райдера
коллектива (прилагается отдельным файлом)
2. Организация:
•
•
•

Оплата производиться безналичным расчётом по выставленному счёту и
договору на проведение выступления с предоплатой 50% или 100% не позднее
чем за 20 дней до мероприятия.
Концертная площадка должна быть зарегистрирована в РАО или подобной
организации и производить отчисления за публичное воспроизведение музыки
АББА.
Организатор заранее предоставляет точный график перемещений, саундчеков,
начала мероприятия, начала выступления и прочих мероприятий.

3. Транспорт:
•
•
•
•

•

•

•

•

Все расходы на перемещение коллектива возлагаются на организаторов.
Организатор обеспечивает перемещение поездом (купе, фирменные поезда) или
авиаперелет “туда и обратно”.
В случае привоза дополнительного оборудования (клавишный инструмент,
компьютерной системы, прочего) и необходимости дополнительной оплаты за груз
расходы возлагаются на организаторов.
Организаторам необходимо компенсировать расходы на перемещение коллектива
не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала мероприятия. Процесс
приобретения билетов мы берем на себя. Рейсы (поезда) прибытия и убытия
выбираются директором Super Trouper.
При удалении города до 200 км возможно перемещение автотранспортом. В этом
случае организатор предоставляет два комфортабельных микроавтобуса или
четыре автомобиля от немецких или японских производителей выпуска не позднее
2006 года.
Для стран, требующих визовый въезд на территорию, организаторы мероприятия в
обязательном порядке обеспечивают визой. Исключением является уже
имеющаяся действующая виза у члена коллектива для въезда на территорию той
или иной страны.
Приглашающая сторона в обязательном порядке производит встречу коллектива в
аэропорту (на вокзале), а также провожает по истечению срока пребывания в
городе проведения акции в аэропорт (на вокзал) и перемещение по городу до
места выступления и обратно в гостиницу а также в места питания.
Прибытие в город и размещение производиться не менее чем за 8 часов до начала
саундчека.

4. Размещение и питание:
• Организатор обеспечивает размещение коллектива в номерах категории “люкс”
отеля уровня не ниже **** (четыре звезды). Необходимо 8 одноместных и один
двухместный номер увеличенной площади.
• Организатор обеспечивает питание коллектива на протяжении всего пребывания в
городе проведения акции. Обязателен выбор овощных, рыбных и мясных блюд.
Время завтрака, обеда и ужина оговаривается на месте. Обращаем
дополнительное внимание: двое членов коллектива придерживаются

•

вегетарианской диеты (не употребляют мясо, рыбу, яйцепродукты; употребляют
молочные продукты)
Организатор должен обеспечить сохранность здоровья и имущества коллектива на
протяжении всего пребывания в городе, а также во время его выступления.

5. Саундчек, гримёрные комнаты, концертное выступление
• Организатор обеспечивает наличие двух гримёрных комнат
• Первая - артистическая оборудована 2-мя гримеровочными местами, розетками
электропитания, плотяным шкафом или вешалкой типа “штанга”, гладильной
доской и утюгом известного производителя с неиспорченным покрытием и
функцией подачи пара а также 5 стульев. Желательно предусмотреть близость
туалета и умывальника.
• Вторая - для музыкального коллектива оборудована разетками электропитания,
плотяным шкафом или вешалкой типа “штанга” ВЫСОТА 180 СМ!
• Требования к гримеровочным местам: стол размером не менее 60x40, зеркало
размер не менее 30х40, две настольные лампы или лампы прищепки с
возможностью изменения направленности в сторону гримерующегося,
непосредственная близость свободной сетевой розетки или наличие удлинителя.
• Артистам необходимо время не менее двух часов между окончанием саундчека и
началом выступления. Время саундчека 3 часа включая работу технической
группы. После перелёта и до начала саундчека подразумевается отдых (не менее
двух часов). Обед возможен до или после саундчека. В случае если обед
происходит перед саундчеком или между саундчеком и выступлением и имеет
ограничение по времени просьба предусмотреть комплексное меню и высокую
скорость обслуживания. Время на обед и перемещение не считается как время
отдыха или подготовки к концерту.
• На время выступления в гримёрных комнатах необходимо наличие газированной и
негазированной воды, чая (чёрный, зелёный), кофе, соков, фруктов а также лёгких
закусок.
• На сцене должно находится 14 пластиковых бутылок негазированной воды 0,5 л.
По 2 на каждого участника коллектива.
• Необходимо наличие салфеток, мусорного ведра.
• Организатор предоставляет 4 полотенца для артистов на время выступления.
• Желательно наличие душевой комнаты рядом с гримёрной.
• В СЛУЧАЕ ЖАРКОЙ ПОГОДЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ
КОНДИЦИОНЕРАМИ! В СЛУЧАЕ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ! ОСОБЕННО, ЕСЛИ ЭТО ОТКРЫТАЯ
ПЛОЩАДКА!
Директор Кобахидзе Егор Георгиевич
+79166387250
info@abbatribute.ru
Администратор Столярова Алена
+79036143994
info@supertrouper.ru
Благодарим за проявленное Вами уважение и понимание наших требований.
С уважением,
Super Trouper

