Приложение №1
к договору №002 от 29.04.2019г.
РАЙДЕР
ФАЕР-ШОУ FULL HOUSE

Основные положения
1. Обязательно подписание договора.
2. Гримерная комната для коллектива.
Достаточная для свободного размещения всех членов коллектива. Расположение – в
непосредственной близости к концертной площадке. Комната должна запираться на ключ и/или
быть охраняемой. Данный пункт райдера обязателен для концертных мероприятий. Для
корпоративных заказов выполнение этого пункта зависит от возможностей площадки.
3. Удобства в гримерной:
- количество стульев обязательно равно количеству участников коллектива;
- наличие зеркала.
4. Концертная площадка:
Асфальтовое или бетонное покрытие, возможна брусчатка (не деревянный настил, не гравий, ни
трава, не песок)
Размер площадки от 12кв.м.
Исключены выступления в глубоком снегу, а также в проливной дожнь, сильный снегопад,
сильный ветер свыше 6м/с, на скользской и мокрой площадке.
5. Время работы фаер-шоу на площадке (с начала первого до конца последнего номера) не более
20 минут. Связано с испарением керосина и невозможностью разжигания реквизита
6. В случае задержки выхода коллектива по вине организатора:
- если весь реквизит был готов и замочен, коллектив был готов вовремя и его не предупредили о
задержке на 20 минут и более – руководитель снимает с себя ответственность из-за незажигания и
несрабатывания реквизита, гонорар не уменьшается и выплачивается в полном объеме;
7. Музыкальный материал, необходимый для выступления коллектива, имеется на USB-флешкарте. Необходима профессиональная аппаратура для воспроизведения музыкального материала,
работа профессионального звукоинженера/звукооператора/ди-джея.
8. Медицинская помощь: при необходимости артистам оказывается экстренная медицинская
помощь.
9. Оплата. Предоплата не менее 50% от стоимости шоу, остальная часть гонорара переводится на
счет в течение 5 рабочих дней после выступления.
10. При введении особого режима в период пожароопасного сезона на территории г.Ижевска
согласование с администрацией города, владельцем территории и др. на проведение фаер-шоу
организатор берет на себя.
11. Иные условия могут быть согласованы дополнительно.
«______» __________________ 2019г.
С рейдером ознакомлен
Организатор – заказчик ________________________________ ______________________________
Подпись
Ф.И.О.
Уважаемые организаторы, все возникающие вопросы
всегда можно решить по телефону 24-24-55
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