Бытовой райдер команды «Несчастный случай»
для мероприятий в г. Москва
утверждён 01.06.2021 г.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером.
В случае невозможности выполнения каких-либо условий данного райдера, просьба обсудить
возможные изменения и поправки с директором группы не позднее двух недель до начала
запланированного мероприятия.
После утверждения обеими сторонами условий райдера – в случае их невыполнения, директор
группы вправе отменить концерт без последующего ущемления прав группы, включая
финансовые.
Группа состоит из 11 человек.
Гримерная комната:
У группы должна быть своя отдельная гримерная комната, обязательно запирающаяся на
ключ, площадью не менее 20 кв. м. и находиться в том же здании, что и сцена. Ключи от
гримерки предоставляются директору или технику группы по приезду на концертную
площадку. Доступ в гримерные комнаты разрешен только музыкантам и гостям группы (по
представлению директора).
Просьба обеспечить вход и выход группы в гримерку через отдельный от гостей вход, а также
использование артистического туалета.
За 30 минут до начала выступления гримерная комната должна быть чистой и проветренной и
содержать следующее (из расчета на 11 человек):
- стол и стулья (10 шт.)
- вешалка для 6 костюмов
- зеркало
- гладильная доска и утюг (уточнять, нужна не всегда)
- полотенца серого и зелёного цветов (6 штук)
- водка 1 л.
- виски «Ballantine’s finest» или «Dewars» выдержки 12 лет
- французский коньяк V.S.O.P. — 1 бутылка (0.5; 0.7 и т.д., только не армянский)
- горячие и холодные закуски или нормальную еду
- во время поста просьба обеспечить возможность выбора мясных и постных блюд
- вино красное сухое, Италия, категория не ниже DOC — 1 бутылка
- кефир 3.2% – 2 шт. по 0.5л
- питьевая вода без газа (20 бутылок 0.5л)
- минеральная вода «Боржоми» или «Ессентуки» (6 бутылок)
- фрукты (яблоки, апельсины, груши, виноград, мандарины и т.д.)
- горячие чай и кофе
- мёд и имбирь
- электрический чайник
- летом – кондиционер
- зимой – функционирующее отопление
- капсулы nespresso (20 шт) с самой простой кофемашиной
- сливки - 0.5л.
Сцена:
- во время концерта, пожалуйста, обеспечьте контроль сцены минимум одним охранником.
- мусорное ведро на сцене

Транспорт:
Если концерт проходит дальше чем 10 км от Москвы, необходимо предоставить микроавтобус
на 14 мест с вместительным багажником для 15 инструментов (размер багажника 1м х 2м).
Пригласительные билеты:
Каждый участник группы должен иметь возможность бесплатно провести на мероприятие не
менее двух человек (если мероприятие не корпоративное).
Необходимо:
- предоставить 2 часа на саундчек с момента полной готовности аппарата.
- соблюдать утвержденное время выступления. Задержка выступления ведет к
пропорциональному уменьшению времени выступления группы, вплоть до его отмены.
- встречать команду у служебного входа и провожать в гримерку
- предоставить помощников на разгрузку и погрузку оборудования, на саундчек и после
выступления – 2-3 человека
- продумать места и дать четкие рекомендации по парковке транспорта музыкантов
( список а/м прилагается.)
- согласовать со службой безопасности процедуру ввоза и вывоза оборудования и
инструментов коллектива техниками во время саундчека и концерта. (список прилагается)
Обязательно:
- предоставить парковку автомобилям технического персонала с инструментами в
максимальной близости от входа
Особые условия:
Просьба утверждать дизайн афиши с пресс-атташе группы, используя только официальные
фотографии. Предупреждаем, что появление на афише надписи «Алексей Кортнев и группа
Несчастный Случай» недопустимо. Если вы, в отличие от нас, не считаете Алексея членом
команды «Несчастный Случай», то вам придётся оплатить два гонорара: во-первых, Алексею
Кортневу, во-вторых, команде «Несчастный Случай», лидером которой он является. Допускается
формулировка «Команда/группа «Несчастный Случай» во главе с Алексеем Кортневым».
Благодарим Вас за выполнение условий райдера.
С уважением,
Директор группы Андрей Воронцов, тел.: +7(926) 829 2000
Администратор Римма Зарипова, тел.: +7(926) 259 7979

