
«UNIHORN / MAX & SAX / ПУ100ВИТ GROUP»    
 Бытовой райдер - Москва и МО.

Коллектив из (кол-во уточнить!) человек размещается в отдельной, просторной 
гримерной комнате или зонированном помещении максимально близко к сцене.

В гримерной: 
* Стол, адекватное кол-во стульев, вешалки, зеркало во весь рост, 
   гладильная доска с утюгом и отпаривателем.
* Электрические розетки.
* Питьевая вода без газа, фруктовая, сырная тарелки, натуральный кофе, 
зеленый чай, сливки.

* Если коллектив находится на площадке более 2х часов - Заказчик 
предоставляет полноценное питание: закуски, салаты, горячие блюда (в т.ч. 
Вегетарианские!), также питьевую воду без газа, натуральный кофе, сливки, 
зеленый и черный чай, фрукты.

* Коллективу необходимы места для парковки автомобилей (кол-во уточнить!).
В случае выступления в зоне платной парковки г. Москва - плата за парковку 
может быть включена в гонорар.

* Уважаемые организаторы, артисты не уполномочены контактировать по 
каким-либо вопросам с принимающей стороной.
Вопросы, претензии, пожелания  можно и нужно высказывать исключительно 
менеджеру или художественному руководителю группы «тет-а-тет».
Исключается проводить творческие и бизнес переговоры с кем-либо кроме
тур менеджера или худ. руководителя коллектива!

*  В ситуации наличной оплаты вторая 50%-ная часть гонорара выдается 
исключительно менеджеру или художественному руководителю группы «тет-а-
тет» после саундчека, перед выходом на сцену.

*  Услуги  охраны  для защиты от неадекватных и/или  нетрезвых гостей!

Условия  гастрольной  поездки (РФ / безвизовая страна):
 
 Заказчик оплачивает передвижение в экспрессе/купе-местах поезда

 (до 12 часов) или перелет на самолете в эконом классе. 
Авиабилеты должны предполагать возможность перевозки ручной клади, а 
также 2х мест багажа до 23х кг.



 В зависимости от утвержденного состава может возникнуть необходимость в
     транспортировке крупногабаритных инструментов.
 В своем городе заказчик предоставляет трансфер из аэропорта и в аэропорт. 

А также из отеля на площадку и обратно. Это должен быть вместительный 
микроавтобус (Mercedes Sprinter, Volkswagen Caravelle и т.д.) с чистым 
салоном и чистым местом для багажа. В холодное время года авто подается с
прогретым салоном, в жаркое – с охлажденным.

 Расселение  в одноместных  номерах  гостиницы.
(Если есть возможность прилететь/выступить/улететь в один день - коллектив может обойтись без
размещения в гостинице)

 Необходимое на площадке - информация выше!
 Питание - полный пансион  или суточные. (по 2000р. на человека)
 Услуги охраны на площадке в случае очевидной необходимости.

   Уважаемые организаторы мероприятий и концертные менеджеры!
Качественное и своевременное выполнение вышеописанных пунктов,
будет залогом нашего и Вашего хорошего настроения перед выступлением,
во время и после него. 
   А также основой для взаимовыгодного, наполненного компромиссами
сотрудничества в будущем!

www.MaximPustovit.com 
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