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Бытовой райдер 

1. Транспортные расходы. 

1.1. Все транспортные расходы, связанные с приездом 

«Исполнителя»: авиабилеты, железнодорожные билеты туда и обратно, 

перевоз багажа,  а так же такси (передвижение в черте населенного 

пункта) оплачивает «Заказчик»; 

1.2. Все транспортные расходы оплачиваются не позже, чем за 14 

дней до выступления «Исполнителя». Затраты на транспортные расходы 

«Заказчик» может предоставить как в виде приобретенных авиа/ж.д. 

билетов, так и в денежном эквиваленте по желанию «Исполнителя»; 

1.3. Выбор транспортного средства предоставляется «Исполнителю» 

по согласованию с «Заказчиком»; 

1.4. Для передвижения по городу требуется транспортные средства 

вместимостью не менее 12 человек с большим багажным отделением. 

Оптимально подходят: 7-ми  местный минивен и легковой автомобиль, 

либо  16-ти местный Mercedes Sprinter и аналогичные ему микроавтобусы. 

1.5. В случае не выполнения «Заказчиком» или нарушения условий 

трансфера «Исполнитель» вправе отменить поездку. 

2. Условия проживания 

2.1. «Заказчик» предоставляет один одноместный и двухместные 

номера по количеству артистов в гостинице (не ниже трех звёзд) 

Требования к проживанию: ванная комната в номере, наличие холодной, 

горячей воды, полотенец, постельного белья, бесплатный WI-FI. Также 

необходимо наличие минеральной воды, чая, кофе в номере. 
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3. Питание 

3.1. «Заказчик» обеспечивает «Исполнителю» трехразовое 

полноценное питание на срок пребывания «Исполнителя». «Fast  food» не 

допускается. Альтернативой может служить выдача суточных в размере 

2500 рублей. 

3.2. Во время выступления «Исполнителя» со стороны «Заказчика»  

предоставляются легкие закуски, слабоохлажденные напитки, вода,  и/или 

натуральный сок, в количестве, необходимом  «Исполнителю». Количество 

напитков на время выступления -по договоренности сторон. 

4. Возмещение материального ущерба. 

4.1. В случае нанесения материального ущерба реквизиту 

«Исполнителя» на территории «Заказчика» возмещение ущерба 

осуществляет «Заказчик». 

5. Условия и срок оплаты. 

5.1. «Заказчик» осуществляет 50% от общей суммы гонорара не 

позднее 10-ти дней до намеченной даты выступления (данная предоплата 

является подтверждением «Заказчика» с ознакомлением и принятием 

условий данного райдера)  и 50% в день выступления по прибытию 

«Исполнителя» на место выступления. 

6. Не выполнения или нарушение условий. 

6.1. В случае частичного или полного нарушения райдера 

«Исполнитель» оставляет за собой право приостановить выступление, 

сократить время выступления или отменить выступление в 

одностороннем порядке по собственному усмотрению. 

Заранее благодарим Вас за выполнение условий райдера.  


