Artem Savinkov
Бытовой райдер
Убедительная просьба, детально ознакомиться с ниже перечисленными требованиями и
их выполнить.
Райдер содержит все необходимые условия для наилучшей организации выступления
артиста. Неукоснительное соблюдение Организатором ниже перечисленных требований
облегчит ему же проведение выступления.
По всем вопросам, как техническим, так и организационным, связывайтесь
пожалуйста, по тел +7 (911) 086-06-96 Артем
Гонорар выплачивается 50% оплаты бронь/ 50 % оплаты за сутки до выступления.
Если выступление не в СПБ ,то билеты (в оба конца) должны быть переданы артисту не
позднее, чем за 5 дней до выезда/вылета
Это условие является обязательным, в противном случае при наличии каких-либо
несоответствий с райдером (в частности это касается ж/д и авиа билетов) артист оставляет
за собой право не выезжать на концерт, не возвращая предоплату!
Авиабилеты – только по тарифам, допускающим возврат/изменение дат!!!
Рейсы обязательно обсуждаются за ранее.
Расселение коллектива в той или иной гостинице также согласовывается.
В случае отмены концерта/выступления по вине организаторов артист также оставляет за
собой право не возвращать предоплату!
Организатор должен предоставить на месте администратора на все время пребывания (на
гастролях )на площадке , правомочного решать любые вопросы, связанные с выполнением
условий по настоящему райдеру.
Обязательно встретить и проводить в гримёрную.
Все перемещения заранее оговариваются.
Транспорт внутренний - легковой автомобиль и водитель.
На выезде отель не менее 4 * одноместный номер.
Питание трех разовое либо суточные в размере не менее 100 $.

Гримёрная
отдельное помещение, просторная (хорошее освещение) с возможностью развесить
костюм (одежду) и переодеться.
Большое зеркало.
Сан узел.
Стол и стулья.
Хорошее сообщение со сценой.
Чай кофе ,вода. В любом колличестве.
Легкие закуски или бутерброды.
Фрукты
Бутылка красного вина.
Вода без газа в пластике (0,3) должна быть во время выступлением на сцене!

Технические требования

Роляь (настроенный) и банкетка регулируемая по высоте.
Рояль предпочтительных марок: Steinway & Sons, Yamaha.
Если нет возможности поставить рояль, то клавишный инструмент 88 клавиш
полновзвешенная клавиатура, педаль sustain.
Предпочтительных марок: Yamaha, Nord stage 3, Nord stage Piano
На устойчивой стойке, банкетка регулируемая по высоте.
Инструмент подзвучивается в стерео.
Два монитора направленные на исполнителя.
Порталы по мощности соразмерно помещению.

