КАВЕР-ГРУППА #OKKEYBAND
БЫТОВОЙ РАЙДЕР
Уважаемые организаторы концертов!
Кавер-группа #OKkeyBand гастролирует в составе 7-ми человек (6 музыкантов,
1 звукорежиссер).
Калининград, Калининградская область
Принимающая сторона обязуется:
1. Обеспечить парковку автомобилей участников музыкальной группы в
непосредственной близости от концертной площадки (4 бесплатных
парковочных места);
2. Подготовить отдельную гримерную комнату, запирающуюся на ключ.
Температура в помещении должна быть не менее 20°C. В гримерной комнате
должны находиться:
а. стол;
б. 7 стульев;
в. зеркало;
г. гардеробный шкаф или напольные вешалки для костюмов;
д. освещение;
е. розетки 220 В в рабочем и исправном состоянии;
ж. 15 бутылок теплой негазированной воды по 0,5 литра
з. свежесваренный кофе без ограничений;
и. чай (черный/зеленый);
к. сахар.
3. В случае нахождения коллектива на концертной площадке более 5 часов с
момента начала саундчека (настройки оборудования и звука), принимающая
сторона обязуется:
а. Предоставить в гримерной комнате холодные закуски из расчета на 7
человек: один салат (например, «Цезарь», также приветствуются мясная,
рыбная, сырная тарелки, фрукты, хлеб); чистая посуда, чистые салфетки
(обращаем Ваше внимание, что варианты «бутерброды с колбасой» на
предлагать!).
б. Наличие холодных закусок в гримерной комнате – не позднее, чем за 2
часа до начала выступления коллектива.
в. Обязательно горячее питание из расчета на 7 человек (приветствуются
мясо, рыба, птица с гарниром). Обращаем Ваше внимание, что варианты
с фастфудом, суши, пиццей горячим питанием не являются.
г. Горячее питание организуется в гримерной комнате, ресторане или кафе
не позднее 20:00
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Выезд в города Российской Федерации и за рубеж
Принимающая сторона обязуется:
1. Обеспечить переезд группы следующим образом:
а. Автотранспортом не более 400 км от Калининграда (комфортабельный не
прокуренный микроавтобус типа Mercedes Sprinter, не менее 10 мест в
салоне)
б. Поездом не более 15 часов пути (2 полных купе в купейном вагоне)
в. Самолетом (7 посадочных мест)
2. Предоставить гостиницу не менее 3*** (три двухместных номера, один
одноместный номер или четыре двухместных номера)
3. Обеспечить трехразовое питание из расчета на 7 человек на время пребывания
группы в городе. В случае невозможности обеспечить трехразовое питание
выплачиваются суточные из расчета 3000 рублей на каждого человека.
4. Подготовить отдельную гримерную комнату, запирающуюся на ключ.
Температура в помещении должна быть не менее 20°C. В гримерной комнате
должны находиться:
а. стол;
б. 7 стульев;
в. зеркало;
г. гардеробный шкаф или напольные вешалки для костюмов;
д. освещение;
е. розетки 220 В в рабочем и исправном состоянии;
ж. 15 бутылок теплой негазированной воды по 0,5 литра
з. свежесваренный кофе без ограничений;
и. чай (черный/зеленый);
к. сахар.
5. В случае нахождения коллектива на концертной площадке более 5 часов с
момента начала саундчека (настройки оборудования и звука), принимающая
сторона обязуется:
а. Предоставить в гримерной комнате холодные закуски из расчета на 7
человек: один салат (например, «Цезарь», также приветствуются мясная,
рыбная, сырная тарелки, фрукты, хлеб); чистая посуда, чистые салфетки
(обращаем Ваше внимание, что варианты «бутерброды с колбасой» на
предлагать!).
б. Наличие холодных закусок в гримерной комнате – не позднее, чем за 2
часа до начала выступления коллектива.
в. Обязательно горячее питание из расчета на 7 человек (приветствуются
мясо, рыба, птица с гарниром). Обращаем Ваше внимание, что варианты
с фастфудом, суши, пиццей горячим питанием не являются.
г. Горячее питание организуется в гримерной комнате, ресторане или кафе
не позднее 20:00
Данный бытовой райдер содержит минимальные требования к организаторам
выступлений. В случае невозможности выполнить какой-либо из пунктов бытового
райдера, необходимо связаться с директором группы и обсудить изменения.
Директор коллектива
тел.: +7 952 058 00 29; +7 921 100 50 79
e-mail: okkeyband@bk.ru
С условиями ознакомлен(а) и обязуюсь
выполнить

/_______________________________/ Шеша О.А./

/__________________________/________________/
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