
 
 

Уважаемые Дамы и Господа! 
Прежде чем Вы приступите к организации выступления группы “Jazz Dance Orchestra“, 
убедительная просьба внимательно ознакомиться с райдером.  
 

I. Транспорт группы между городами: 
 
При передвижении самолетом:  
8 (восемь) билетов эконом-класса  
Квитанция или наличными на оплату перевеса багажа  
 
При передвижении поездом (не более 16-ти часов):  
8 (восемь) мест в вагоне купе. Все места должны находиться в одном вагоне поезда. 
Постельное белье должно быть оплачено  
 
Перед покупкой билетов на самолет или поезд, обязательно свяжитесь с 
директором группы. Все билеты туда и обратно передаются группе в Москве 
минимум за 3 дня до мероприятия.  
 
При передвижении автобусом:  
комфортабельный автобус класса «люкс» не менее чем на 18 посадочных мест должен 
быть в исправном состоянии. Водителям необходимо знать маршрут заранее. Автобус 
должен быть оборудован рабочими печкой, кондиционером и туалетом.  
 

II. Транспорт в городе: 
 

При встрече и проводах группы на вокзале или в аэропорту необходимо предоставить три 
удобных легковых автомобиля со свободными багажниками либо комфортабельный 
микроавтобус не менее 12-ти мест.  
Транспорт должен быть оборудован рабочими печкой и кондиционером. Транспорт 
предоставляется группе на все время пребывания в городе.  

 

III.  Гостиница и питание: 
 

4 двухместных номера в одной гостинице европейского класса не ниже трех звезд. со 
всеми удобствами (туалет, душ, холодильник, телевизор).  
Гостиничные карточки должны быть заполнены заранее (музыкантам выдаются ключи, а 
администратору группы выдаётся распечатка в 2-х экземплярах с номерами комнат 
занимаемых музыкантами. Наличие горячей воды в гостинице – ОБЯЗАТЕЛЬНО. В 
гостинице не должно проводиться ремонтных работ. Если гостиница не соответствует 
требованиям п. III – организатор обязан поселить группу в другую гостиницу по первому 
требованию директора группы. 
 
Питание: 3-х разовое питание по меню в ресторане с европейской кухней, другие кухни 
обговариваются с директором заранее. Время завтрака, обеда и ужина обговаривается с 
директором. Возможна выплата суточных из расчета 3000 рублей на человека. 



 

IV. Гримерная комната  
 

Группе требуется одна гримерная комната, закрывающаяся на ключ, который 
предоставляется директору группы при приезде на концертную площадку.  
 
В гримерной комнате:  
• Зеркало, вешалка, 9 стульев, стол, мусорное ведро утюг, гладильная доска  
• Одноразовая посуда (стаканы, ложки чайные, тарелки), бумажные салфетки (2 
упаковки)  
• Кофе, чай, сливки, сахар.  
• Нарезка - сырная, мясная, рыбная тарелки (из расчета на 8 человек) 
• Хлеб (белый и черный) 
• Фруктовая ваза  
• Сок - 5 л.  
• Вода с газом и без газа в бутылках по 0,5 л. – 15 шт.  

 

V.  Саундчек  
 

Для проведения саундчека группе требуется 1 час.  
Время проведения саундчека обговаривается заранее с директором. Все концертное 
оборудование, устанавливаемое организаторами на площадке, должно быть подключено 
и отстроено за 1 час до саундчека.  

 

VI.  Продолжительность выступления  
 

Продолжительность выступления группы “Jazz Dance Orchestra” оговаривается заранее с 
директором группы.  

 

VII. Оформление виз  
 

Если город, в котором проводится выступление, находится за пределами России, то 
организатор берет на себя решение всех вопросов, связанных с оплатой и оформлением 
виз, приглашений и любых других документов, требуемых местным законодательством 
или иммиграционными службами. Также при необходимости организатор должен 
оплатить таможенные сборы.  

 

VIII.  Оплата  
 

Гонорар  – выплачивается в Москве до выезда группы на гастроли.  
Предоплата 50% при подписании договора на выступление.  
Оставшиеся 50% с билетами в оба конца и всеми остальными платежами за неделю до 
выезда группы. Сумма гонорара оговаривается с директором группы для каждого случая 
отдельно.  
 
Организатор предоставляет на все время нахождения группы (включая встречу и 
проводы) своего представителя, уполномоченного решать любые вопросы, связанные с 
выполнением условий райдера (иметь при себе копию райдера). 


