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Бытовой райдер 

Убедительная просьба, детально ознакомиться с ниже перечисленными требованиями. 
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 бронь даты 50%  оплаты, остаток 50 % оплаты за сутки до выступления. 

Выступления за пределами Санкт-Петербурга: Перед приобретением ЖД/Авиа билетов, 
рейсы согласовать. Авиабилеты – только по тарифам, допускающим возврат/изменение 
дат! Билеты. в оба конца. должны быть  переданы артисту  не позднее, чем за 5 дней до 
выезда/вылета. Эти условие являются 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 выступление, без возврата предоплаты! 

Расселение Артиста/ коллектива Артиста в той или иной гостинице согласовывается. 
В случае отмены концерта/выступления  по вине организаторов артист также оставляет за 
собой право не возвращать предоплату, в качестве компенсации. 
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. 
Внутренний транспорт: легковой автомобиль c водителем, для коллектива - согласовать. 
На выезде отель не менее 3 * одноместный номер. Если с коллективом то соизмеримо 
количеству участников.  
Питание трех разовое либо суточные в размере не менее 100 $ на чел. 

Гримёрная 
Отдельное  помещение, просторное с хорошим освещением, с возможностью развесить 
костюм (одежду) и переодеться. 
Вешала, зеркало в полный рост 
Стол и стулья  
Сан узел по близости 
Хорошее сообщение со сценой  

Вода питьевая, чай, кофе  
Легкие закуски или бутерброды (мясо, рыба) 
Фрукты 
Бутылка красного вина  
Сцена: на время выступления две бутылки воды без газа в пластике (0,5)  



Технические требования 
 

Роляь, банкетка регулируемая по высоте. 
Рояль предпочтительных марок: Steinway & Sons, Yamaha.  
Инструмент должен быть технически исправен и настроен.  

Если по каким либо причинам нет возможности использовать рояль, то 
допускается использование клавишного инструмента.  
Предпочтительных марок: Yamaha, Nord stage 3, Nord stage Piano  
88 клавиш полновзвешенная клавиатура, педаль sustain. 
На устойчивой стойке, банкетка регулируемая по высоте. 
Инструмент подзвучивается  в стерео. 
Два или один монитор/а направленные на исполнителя. 
Порталы по мощности соразмерно помещению и количеству зрителей в зале. 

В г. Санкт-Петербург есть возможность аренды рояля, с доставкой и 
установкой. Электронный инструмент, белого цвета, со встроенными 
динамиками.  
 
 
                                          Всегда готов к диалогу  
 
                                   Буду рад сотрудничеству!  


