
Бытовой райдер 
          Здравствуйте, уважаемые организаторы концертов! Состав группы  от 6 до 7 человек.

В случае невозможности выполнения каких-либо условий данного райдера, просьба обсудить 
возможные изменения и поправки с директором группы Сергеем (+79067249354).  

Артисты делают все необходимое, чтобы концерт стал ярким и запоминающимся, а Ваш 
праздник стильным и значимым. Мы просим обратить внимание на бытовые требования 
коллектива. Исполнение бытового райдера обеспечит комфорт артистов и, следовательно, полную 

отдачу и драйв на сцене. 

Принимающей стороне необходимо: 
 (Москва и Московская область) 

1. Обеспечить парковку автотранспорта группы в непосредственной близости от места
проведения концерта.
2. Подготовить отдельную комфортную на 7 человек и замыкаемую на ключ гримуборную
(в комнате должно быть тепло). Стол, стулья (или мягкая мебель) из расчета на 7 человек, вешалки
для одежды из расчета  на 7 человек, зеркало с освещением и работающие розетки.
3. В гримерке к моменту прибытия группы на площадку должны быть: чай (черный, зеленый),
кофе (не растворимый), сахар, вода без газа (20 бутылок по 0.5 л), холодные закуски, фрукты,
сладости из расчета на 7 человек. Так же одноразовая посуда и салфетки из расчета на 7 человек.
4. За час до выступления подается горячее питание из расчета на 7 человек. Приветствуется
мясо, рыба, птица с гарниром. (Фастфуд  не является горячим блюдом)

Выезды в города РФ и за рубеж: 
(Состав группы по согласованию от 5 до 6 человек) 

1. Обеспечить переезд группы:
- Самолет – от 5 до 6 мест эконом класса.
- Поезд (не более 12 часов в пути) – 2 полных купе (в купейном вагоне, дополнительные места
нужны для инструментов, аппаратуры и вещей).
- Автобус (не более 350 км) комфортабельный микроавтобус типа Mersedes Sprinter с запасом
свободных мест (минимум еще 4 свободных места в салоне в салоне для инструментов, аппаратуры
и вещей), с кондиционером и работающей печкой.
2. Так же обеспечить трансфер по городу (аэропорт/вокзал – гостиница - площадка и т.д -
аэропорт/вокзал).
Микроавтобус типа Mersedes Sprinter с запасом свободных мест (минимум еще 4 свободных места в
салоне для инструментов), с кондиционером и работающей печкой или 2 легковых автомобиля на
все время пребывания коллектива в городе.
3. Гостиница  от 5 до 6 одноместных номера.
В номерах обязательно: горячая вода, ванная комната, телевизор и телефон.
4. Трехразовое питание ресторанного типа на 6 человек на все время нахождения группы в
городе. В случае не возможности обеспечить 3-х разовое питание выплачиваются суточные по
согласованию с директором группы.
5. Подготовить отдельную гримуборную, замыкаемую на ключ (в комнате должно быть тепло).
Стол, стулья (или мягкая мебель) из расчета на 6 человек, вешалки для одежды из расчета  на 6
человек, зеркало с освещением и работающие розетки.
6. В гримерке к моменту прибытия группы на площадку должны быть: чай (черный, зеленый),
кофе, сахар, вода без газа (20 бутылок по 0.5 л), холодные закуски, фрукты, из расчета на 6 человек.
Так же одноразовая посуда и салфетки из расчета на 6 человек.



 В случае НЕВЫПОЛНЕНИЯ какого-либо из пунктов ЗАРАНЕЕ СОГЛАСОВАННОГО 
бытового райдера без предварительного уведомления директора группы, коллектив 
оставляет за собой право сократить время выступления или отказаться от выступления с 
сохранением ранее выплаченных сумм. 

Заранее спасибо за понимание, группа  THE BANDITOS  Сергея Седых. 

(Заказчик) С условиями ознакомлен, обязуюсь выполнить.  

«      »                               20      г        Подпись: _______________/___________/

    WWW.THEBANDITOS.RU 

https://www.thebanditos.ru/

