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1. ОПЛАТА
50% от общей̆ суммы гонорара и билеты (туда обратно) передаются
Организатором концерта директору/представителю группы минимум за 10 дней̆
(переводом или доставка курьером) до мероприятия.
50 % по прибытии группы в город, не позднее, чем за два часа до начала концерта.
• 2. ТРАНСПОРТ
Все переезды группы осуществляются за счет Организатора.
На расстояние до 500 км от Москвы группа передвигается на своем автобусе.
Условия обговариваются заранее.
Поезд: 2 соседних купе (всего 8 купей ных мест) в одном вагоне.
Самолет: Переезд свыше 15 часов осуществляется самолетом (эконом-класс, багаж20 кг на человека)
Переезды внутри города - микроавтобус на 8 посадочных мест c багажным отсеком
для инструментов или 2 легковые машины с просторными багажниками.
• 3. ПРОЖИВАНИЕ
Заранее забронированная и оплаченная гостиница с завтраком и всеми удобствами.
Можем разместиться в частном секторе (квартира или частный̆ дом).
4. ПИТАНИЕ
3-х разовое питание или суточные.
5. ГРИМЕРНАЯ
Доступ в гримерку разрешен только музыкантам и гостям группы. Присутствие
посторонних лиц категорически запрещено.
К приезду группы в гримерке должны быть:
- минеральная вода без газа (15 бутылок по 0,5 л) комнатной̆ температуры - чай ,
кофе, сахар, молоко/сливки
- 1 ящик (20 бутылок) качественного светлого пива
- соки
- бутерброды (из расчета на 8 человек) - 6 махровых полотенец

Гримерка должна закрываться на ключ. Сразу после прибытия группы на площадку
ключ от гримерки должен быть передан директору/тур-менеджеру группы.
6. САУНД-ЧЕК
Для саунд-чека группе требуется минимум 1 (один) час. Запуск зрителей̆ в зал
должен осуществляться только после окончания саунд-чека.
Выплата гонорара является согласием со всеми требованиями, перечисленными в
данном рай дере. В случае невыполнения каких-либо требований , указанных в
данном рай дере, со стороны Организатора, Артист оставляет за собой право отмены
концерта без возврата выплаченного гонорара.
В случае отмены запланированных концертов менее чем за неделю до оговорё нного
срока, по вине Организатора, гонорар не возвращается.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по любому из пунктов данного рай дера,
пожалуй ста, свяжитесь с нами заранее.
Спасибо.

