
 

Группа  
«Мыс Луны» 

 
 

Бытовой райдер 
 
С момента прибытия коллектива в город для успешного проведения концерта Вам необходимо иметь 
на руках обязательные требования коллектива и сохранять их до отъезда коллектива. В случае 
невозможности выполнения каких-либо требований, организатор концерта обязан сразу уведомить об 
этом тур-менеджера и согласовать с ним все вопросы, связанные с организацией концерта. В 
противном случае коллектив оставляет за собой право потребовать от организаторов концерта 
денежную компенсацию, которая включает в себя моральный ущерб, а также все убытки и издержки, 
понесенные во время выступления (от 20000 до 100000 рублей РФ). Если же организатор концерта на 
местах пренебрегает условиями райдера, то коллектив вправе отказаться от выступления. 
 
1. ПРИБЫТИЕ КОЛЛЕКТИВА.ТРАНСПОРТ 
Организатор берет на себя расходы, связанные с трансфертом участников «Мыс Луны» (далее 
“коллектив”)  с момента их следования в аэропорт (ЖД вокзал) города Москвы. По окончании 
мероприятия, организатор так же оплачивает коллективу путь из аэропорта (ЖД вокзала) города 
Москвы. 
Организатор обязан предоставить авиабилеты на 4 человека (все – эконом класса) в обе стороны. 
При перемещении на ЖД транспорте (расстояние свыше 300 км от поста ГИБДД) – 4 билетов купе. 
При условии переезда на расстояние до  300  км необходимо предоставить комфортабельный 
автомобиль или автобус. Посторонние лица в транспорт не допускаются! 
Организатор обязан встретить коллектив в пункте прибытия и доставить до места проживания. 
Предоставить отдельный транспорт команде  для  переезда по  городу,  провоза аппаратуры и 
реквизита до места проведения концерта и обратно к месту проживания. Предоставить и оплатить 
персонал для разгрузки и  погрузки багажа на вокзале или в аэропорту. При переезде из города в 
город на автотранспорте, убедительная просьба к организатором: встречайте коллектив при        
въезде в город. Сразу по прибытии коллектива, организатором концерта предоставляются билеты по 
дальнейшему пути следования (если таковые не были предоставлены в Москве). 
Транспорт по городу 
Комфортабельный автомобиль или микроавтобус. Опыт работы  водителя  не менее 5 лет.  
 
2.ПРОЖИВАНИЕ КОЛЛЕТИВА 
Организатор обеспечивает размещение коллектива «Мыс Луны» в гостинице в черте города не ниже 
4-х звезд Организатор должен оформить анкеты по расселению коллектива заранее до прибытия  
Коллектива в город, ключи от номеров выдаются сразу по прибытии в гостиницу администратору 
коллектива. Гостиница предоставляется коллективу на все время пребывания в городе. 
Временный отрезок с заселением в гостинице и до отъезда на площадку не менее 3-часов! 
Обязательно наличие в номере: 
а) евроразеток или адаптеров под них; 



в) телефона с выходом на межгород; 
г) санузла (ванны или душевой кабины с горячей и холодной водой. 
Все  гостиничные номера, предоставленные  коллективу, должны быть не низкой  категории и в 
хорошем санитарном состоянии. Температура в номере не ниже 19 градусов Цельсия.  Обязательно 
наличие   кондиционера   в летнее время и обогревателя в зимнее. 
  
3. ПИТАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
Суточные из расчета 4000 руб. на человека. 
 
4. БЕЗОПАСНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 
Организатор обязан обеспечить безопасность коллектива  «Мыс Луны», а так же сохранность 
аппаратуры, реквизита, личных вещей, имущества членов коллектива во время переезда от 
гостиницы до  места проведения концерта, во время репетиций, выступления, а также  после 
концерта  до отъезда коллектива из зала, где проводилось выступление и до выезда  коллектива из 
города. Ограничить доступ посторонних лиц за кулисы, в гримерные комнаты и в зрительный зал во 
время репетиции. Во время концерта   категорически     запрещается    нахождение посторонних лиц 
за кулисами и около  гримерных  комнат. 
По окончании концерта  обеспечить   безопасный проход коллектива до транспорта. 
В случае пропажи вещей, принадлежащих коллективу, из гримерных комнат и во время концерта из-за 
кулис сцены, организатором выплачивается 100 % стоимость утраченной вещи. 
 
5. ГРИМЕРНЫЕ КОМНАТЫ 
Не позднее чем за 2 часа до начала мероприятия, предоставить  отдельные  комнаты (или комнату) 
общей площадью не менее 15 кв.м. на время репетиций и выступления.   Гримерные комнаты должны 
располагаться рядом со сценой. Рядом с гримерными  обязательно наличие отдельного служебного 
туалета и умывальника. В зимнее время температура воздуха  в зале и в гримерных  комнатах должна 
быть не менее 17 градусов Цельсия. В летнее – желателен кондиционер. 
Обязательное наличие в гримерных комнатах: 
-  розеток (220В) евростандарта или сетевого адаптера; 
-  вешалка для одежды; 
-  зеркало во весь рост      не менее 1 шт; 
- махровые полотенца      4 шт; 
- туалетной бумаги (новый рулон)  1 шт; 
-  мыло  1 шт; 
- освежитель воздуха   1 шт; 
- бумажные салфетки    не менее 1 упаковки; 
- влажные салфетки     не менее 1 упаковки; 
- мусорное ведро  1 шт; 
- стулья   6  шт; 
- столы   1 шт; 
- губка для обуви     1 шт; 
- гладильная  доска   1 шт; 
- утюг    1 шт; 
- электрический чайник    1 шт; 
- чайные кружки (хорошего качества!!)   4 шт, при отсутствии оных — одноразовую посуду (из плотного, 
качественного материала); 
- чайные ложки    4 шт   (одноразовую посуду не предлагать); 
- нож; 
- сахар; 
-  чай в пакетиках (черный); 
-  кофе; 
- сливки; 
- шоколадки    3 шт; 
- минеральная НЕГАЗИРОВАННАЯ  вода  6 бутылок по 0,5 л. (Аква Минерале не предлагать!);   2 
бутылки по 2 л (без газа), или 1 пятилитровая бутылка без газа; 
- сок в ассортименте (типа «Я», “Rich”) -  (мультифрукт 1л., яблочный 1л., томатный 1л.) 
- фрукты (бананы, виноград персики, груши, абрикосы, апельсины (фрукты не резать)); 
-  лимон  (в нарезке)   1 шт; 
- черный хлеб (нарезка) 1\2 буханки; 
- батон (нарезка)     1 буханка; 
- сыр (в нарезке)    (из расчета не менее чем на 10 бутербродов); 
- различная мясная нарезка  (из расчета не менее чем на 10 бутербродов); 
- овощи (огурцы, помидоры); 



 
Необходимый реквизит: 
- шариковые ручки 40 шт; 
- листы бумаги формата А6   50 шт; 
- мелкие детские игрушки – фигурки зверей, для подарков. 30 шт 
- «гуделки» с ленточкой для дня рождения – 1 шт 
- зонт цветной 
 
6. КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
За 2 часа 30 минут до начала выступления необходимо присутствие на площадке: 
а) компетентного представителя организаторов, 
б) местного звукооператора, 
в) осветителя  
Все службы к моменту прибытия коллектива на площадку должны находиться на местах, аппараты 
должны быть отстроены и готовы к работе.  За 30 минут до начала мероприятия, на сцене должна 
быть проведена влажная уборка. 
Организатор предоставляет коллективу пригласительные, не дальше 6 ряда партера согласно 
следующей прогрессии: если зал до 1000 мест - 10 мест в зале, если до  2000-20; 3500- 35. 
Пригласительные отдаются в руки администратору коллектива по прибытии его на площадку. 
  
7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Организатор не  договаривается с третьими Сторонами об участии коллектива «Мыс Луны» в 
интервью, персональных появлениях, фотографировании или посещениях и каких либо других 
рекламных и/или общественных акциях без  предварительного согласия с концертным директором 
команды.  Согласовать ЛЮБУЮ встречу с журналистами (будь то ТВ-, радио- интервью, пресс-
конференция или репортажная съемка), необходимо заранее (не позднее чем за 2 дня до 
мероприятия) с администратором коллектива.  Запланированный радио эфир должен быть не 
раньше, чем через 4 часа после прибытия коллектива в город. 
  
8. ФИНАНСЫ 
Предоплата 50%, предоплата гонорара в день подписания контракта в Москве. Оплата остальной 
суммы перед выездом из Москвы. 
В  случае срыва концерта по вине организатора, организатор обязан выплатить коллективу 50% 
гонорара. 
Сумма гонорара за выступление обсуждается  предварительно до начала тура. 
Сумма гонорара за выступление на открытой площадке, в ночных клубах, корпоративных вечеринках, 
участие в политических акциях, заказных концертах и концертах, приуроченных к  праздникам 
оговариваются в  отдельном порядке с концертным директором коллектива до начала тура. 
 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Коллектив «Мыс Луны» оставляет за собой право объявить на концерте своего спонсора (устная 
информация,  рекламный шит, распространение рекламной продукции…) 
Организаторам запрещено использовать на концерте спонсора, деятельность которого пересекается с 
деятельностью спонсора коллектива «Мыс Луны». 
Во время рекламной кампании организаторы на местах не имеют права использовать какие-либо 
афиши, отличные от предоставленных «Мыс Луны», как-либо изменять имена, фамилии, сценические 
псевдонимы, логотип «Мыс Луны». 


