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БЫТОВОЙ РАЙДЕР
Уважаемые партнеры и коллеги!
Данный райдер является первичным договорным документом в отношениях между
Артистом и Заказчиком.
Выполнение бытового райдера, технического райдера и промо-пакета ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
В случае нарушения/не выполнения одного или нескольких пунктов данного райдера
принимающей стороной (Заказчиком), Артист оставляет за собой право отказаться от
выступления без возврата предварительной оплаты по гонорару!
Если технический, бытовой или/и промо-райдер не согласован за день до назначенного
мероприятия – группа на мероприятие не выезжает!!!
Данный райдер должен быть подписан (в конце райдера) и возвращен менеджеру Артиста
(возможно скан либо фото страницы с подписью).
Тем самым, Заказчик подтверждает, что он внимательно ознакомился с данным райдером,
является полностью проинформированным относительно всех его пунктов и обязуется
его выполнить!
В случае не подписания райдера принимающей стороной (Заказчиком) до момента
прибытия Артиста и его коллектива в город проведения концерта (на концертную площадку),
все пункты данного райдера остаются обязательны к выполнению!
MONATIK работает с командой состоящей из 13 человек
(5 музыкантов, 2 танцовщицы, 2 бэквокал, звукорежиссер,
светорежиссер, тур-менеджер и директор).
ТРАНСФЕР:

Перелет:
2 билета бизнес-класса и 12 билетов эконом-класса с включенным багажом (не менее 23 кг).
Все авиабилеты должны быть выкуплены по такому тарифу, который предполагает
обмен/возврат без штрафных санкций.
В случае доплаты за перевоз музыкальных инструментов в аэропорту, согласно правилам
определенных авиакомпаний, возмещение средств возлагается на организаторов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Билеты предварительно согласовываются с менеджментом Артиста.
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Организаторы обеспечивают проход Артиста через VIP-терминал в аэропорту по прилете
и вылете, а также отдельный транспорт к трапу/от трапа самолета. В случае отсутствия
VIP-терминала организаторы обеспечивают для Артиста услугу FAST-line и персональное
сопровождение сотрудником аэропорта. Все чеки об оплате услуг предоставляются
менеджменту артиста не менее чем за три дня до вылета.
При перелетах, в случае ожидания между рейсами 3 или более часов, Заказчик обязан
обеспечить дополнительные выплаты в размере 40 евро для Артиста, а также по 20 евро
на каждого члена команды.
Трансфер Артиста и команды должен быть организован таким образом,
чтобы это было максимально комфортно и с минимально возможным временем в пути.
В день проведения мероприятия Заказчик обязан предоставить Артисту автомобиль
бизнес-класса (Mersedes s-class либо BMW 7-series) не старше 2014 года. А также
автобус на 20 посадочных мест для команды. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! наличие в
микроавтобусе багажного отделения и воды (негазированная, 20 бутылок 0.5л).
Нам важно, чтобы транспорт был аккуратным, чистым и прошел техосмотр!!!
ВАЖНО!!! чтобы кресла опускались в положение лежа (полулежа).
Транспорт должен быть закреплён за артистом и коллективом на всё время пребывания
в городе, где проводится мероприятие.
ПРОЖИВАНИЕ / ПИТАНИЕ:
Организаторы обеспечивают проживание Артиста и его команды в гостиннице
минимум 5 звезд.
1 люкс для Артиста с двуспальной кроватью и ванной (не душевой!!!). Окна в номере
Артиста всегда должны открываться. Номер должен быть для курящих, либо оборудован
балконом. Расходы по мини-бару в номере Артиста покрываются организаторами.
А также 16 стандартных, двухместных номеров с раздельными кроватями. Обязательно
наличие окон в номерах, а также горячей и холодной воды!!!
Временем проживания Артиста и коллектива считается время с момента приезда и до
момента отъезда, независимо от графика (check-in/check-out) гостинницы.
В случае заблаговременного приезда команды в город, организатор обязан обеспечить
ранний заезд в отель!!!
В отеле обязательно наличие room-servise.
В номерах обязательно наличие беспроводного интернета (Wi-Fi). При условии платного
интернета или его отсутствия, организатор берет на себя расходы за него
(карточки оплаты и т.п.)
Организаторы предоставляют суточные для питания коллектива в размере:
200 евро для Артиста и по 100 евро каждому члену команды!
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ГРИМЕРНЫЕ КОМНАТЫ / СЦЕНА / ЧЕК:
К приезду коллектива концертная площадка и служебные помещения должны быть
освобождены от посторонних лиц. Заказчик предоставляет в распоряжение коллектива
одну большую гримерную комнату. Гримерная комната должна находиться как можно
ближе к сцене, должна иметь возможность закрывается на ключ, как изнутри, так и снаружи.
Ключ от гримерки предоставляются концертному директору на все время пребывания на
концертной площадке! Туалет должен находиться возле гримерной комнаты. В туалете
обязательное наличие туалетной бумаги, жидкого мыла и 1 коробки сухих салфеток!
Гримерная комната должна быть достаточно освещена, с обязательным наличием зеркал.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! наличие места для курения вблизи к гримерной комнате.
В гримерке должно быть следующее:
•
3 тарелки фруктовой нарезки
•
3 тарелки мясной нарезки
•
3 тарелки сырной нарезки
•
3 тарелки тар-тар из лосося либо из семги
•
Овощная нарезка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Все нарезки и закуски готовятся из расчета на 20 человек. Должны быть ресторанного
уровня (не из магазина и не домашнего приготовления)

Свежий хлеб (черный и белый)
Хлебцы диетические ( 6 упаковок)
Ассорти орехов (кешью, миндаль, грецкий орех и т.д. не менее 1 кг)
Негазированная вода (Evian, Моршин 0.5л – 40 бутылок)
Borjomi (Стекло 0.5л – 10 бутылок)
Шоколад 8 плиток (6 молочного шоколада с орехами и 2 плитки черного)
Pepsi (0.5л – 20 бутылок, обязательно 10 из них Zero)
Red Bull (10 банок, обязательно 5 из них без сахара)
Виски «Chivas 12» 1.5л
Кофе (обязательно наличие кофемашины) / чай
Жевательная резинка (4шт)
10 махровых полотенец 50x90 см (белые)
4 упаковок сухих салфеток
4 упаковки влажных салфеток (для снятия make-up)
Сигареты Kent 1 Slims, Parlament Silver, Marlboro gold
Зеркало (в полный рост)
Портативная колонка
Утюг и гладильная доска

Сцена:
Поверхность сцены должна быть ровной и иметь достаточную плотность для комфортной
работы Артиста и его команды. На сцене не должно быть щелей.
При дождливой погоде на открытой площадке обязательно наличие крыши. Перед
выступлением сцена должна быть вытерта насухо!
Если площадка находиться в зоне с повышенной влажностью (озеро, водоем, бассейн),
обязательно наличие приборов от насекомых.
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Чек:
Длительность саундчека не менее 1,5-2 часов. Необходимо заранее обсудить с
менеджером удобное для Артиста и его команды время чека. Во время чека организаторы
предоставляют коллективу чай, кофе, воду. Также необходимо предоставить 6 бутылок
воды без газа емкостью 0,75 с дозатором (на сцену) на время выступления Артиста.

Охрана:
Необходимая охрана: 5 человек на протяжении всего пребывания Артиста и коллектива
на площадке, и возле гримерных комнат.
Охрана Артиста (2 человека минимум) до, после и возле сцены во время
концерта ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Организаторы обеспечивают личное сопровождение Артиста
из отеля в аэропорт!
Принимающая сторона (Заказчик) должна обеспечить коллектив и Артиста
аккредитациями (пропусками), а также уведомить весь свой персонал о наличии такой
системы пропусков. Пропуска должны быть вручены концертному директору на саундчеке.

Оплата:
Предоплата 50% в день заказа Артиста, как гарантия за выступления, и 50% не позднее
одного часа до выхода на сцену. Внесение гонорара (сумма, форма, вид, сроки)
производится способами, оговоренными и утвержденными с концертным директором
Артиста! В случае отмены заказа или изменения даты концерта со стороны организатора
(Заказчика), внесенная сумма (предоплата) не возвращается! А остаток суммы по гонорару
выплачивается Заказчиком обязательно в случае, если Артист и коллектив уже в городе
проведения концерта (на концертной площадке)!
До внесения 50%-ой предоплаты, проведение какой-либо рекламной кампании запрещено!
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На заметку:
Последовательность треков в программе составляется самим Артистом непосредственно
за час до выступления. Программа НЕ МЕНЯЕТСЯ!!! по желанию Заказчика.
Артисту предоставляют 15 пригласительных на его выступление!
Возможность участия Артиста в мероприятии после концерта (общение с первыми лицами,
заказчиками, фотографирование) согласовывается заранее с менеджментом Артиста.
Всю информацию и материалы (фото, видео, афиши и т.д.) для рекламы можно получить
у PR-службы Артиста!
АРТИСТ НЕ СНИМАЕТ ВИДЕОПРИГЛАШЕНИЯ!!!
Это важный момент для организаторов, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов, как:
«может быть он сделает исключение», «ему что сложно?»,
«нам нужно запускать рекламную акцию, без видео никак» и т.п.
Если во время выступления Артисту и его команде всячески мешают проводить шоу
(самовольный выход гостей на сцену, оскорбительные возгласы и т.д.), Артист имеет право
завершить выступление без возврата гонорара!!!!

Уважаемые организаторы!
Во избежание конфликтных ситуаций, большая просьба указывать в описании события
точное время выхода Артиста на сцену, а так же информировать об этом всех билетных
операторов, с которыми Вы сотрудничаете.
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ROOM LIST:
номер люкс – Монатик Дмитрий, Монатик Ирина
стандарт 2х местный – Эдуард Гамандий, Капитанец Андрей
стандарт 2х местный – Моисеева Марина, Анастасия Есипова
стандарт 2х местный – Раков Николай, Иголкин Дмитрий
стандарт 2х местный – Супрунюк Дмитрий, Лопухов Иван
стандарт 2х местный – Скорубская Лидия, Басилая Нино
стандарт 2х местный – Сидоренко Сергей, Гудзь Анастасия
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