Бытовой и технический райдеры автора-исполнителя Лирического Шансона
Вадима Рябова !

Выступление исполнителя возможно при полном соблюдении технического и бытового райдеров, а также условий оплаты.
Гонорар исполнителя зависит от состояния рынка на данный момент и уточняется с администратором исполнителя или исполнителем лично.
Способ и порядок оплаты определяется исходя из возможностей приглашающей стороны.
Ориентировочная стоимость выступления – от 1 500 до 3 000 евро, в зависимости от места выступления, продолжительности программы, количества участников и других тонкостей.
Клубная и корпоративная программа - 40-50 минут.
Сольный концерт - от 1 час двадцати минут  до двух часов. По желанию и предварительному согласованию, продолжительность выступления артиста может корректироваться.
Организатор концерта оплачивает все расходы, связанные с организацией концерта (оплата визы и визовая поддержка( при надобности ) дорогу в оба конца, транспорт, проживание, питание), заранее высылает билеты туда и обратно и вносит 50% предоплату гонорара, не позднее чем за 15 дней до концерта.
Выступление исполнителя является официально утвержденным с момента появления его в "Афише" на официальном сайте исполнителя.
На афишах, флаерах, в телевизионных роликах и прочей рекламе концерта должен быть отображен адрес официального сайта 
http://rjabov.net16.net

Любая коммерческая информация, полученная организатором концерта, не подлежит разглашению.

1-Условия приёма артиста и проведения концерта:
  Принимающая сторона оплачивает дорогу в оба конца (билеты на поезд ,  самолет , автобус ) Вадиму Рябову , и администратору, в случае необходимости, или группе сопровождающей Вадима Рябова (по желанию приглашающей стороны )
2-Встреча на вокзале:
  Автомобиль до гостиницы и - из гостиницы к месту проведения концерта.
  Доставка на вокзал по окончании гастролей.
3-Размещение в гостинице:
  Для Вадима Рябова - отдельный номер. 

Технический райдер исполнителя :

Общие требования

   1. Звуковая аппаратура должна быть импортного производства известных производителей.
   2. Сцена и площадки, где работают артисты, должны быть свободными от звуковой и световой коммутации.
   3. Просим обеспечить стабильное электрическое напряжение 220 вольт достаточной мощности, проверить надежность и изоляцию электрических проводов и розеток, подключить звуковое и световое оборудование на разные фазы, исключить доступ постронних лиц ко всем элементам электрической цепи и соблюдать правила пожарной безопасности.
Мощность звукоусиливающей аппаратуры
Суммарная мощность P.A. системы должна быть не менее 10W на одно посадочное место (т.е. зал на 500 посадочных минимально озвучивается 5kW звука). 
Каждый напольный сценический монитор мощностью не менее 250W.

Звуковой тракт
Микшерный пульт должен иметь не менее 7 монофонических и 4 стереофонических  каналов с возможностью отбора 3 посылов (AUX) для мониторных линий и обработку, располагаться максимально близко к геометрическому центру зала. Перед началом настройки оборудования (sound check) весь тракт от сцены до пульта и обратно должен быть проверен на наличие помех и электромагнитных наводок. Звукоусиливающее оборудование должно быть сфазировано. Если имеются радиопередающие устройства, то звукорежиссера необходимо поставить в известность заранее об их количестве и частоте.
За кулисами обязательно присутствие представителя технического персонала.
Список необходимого оборудования
MD проигрыватель             – 1 шт.
CD проигрыватель              – 1 шт.
Все проигрыватели должны иметь: 
1) кнопки управления на лицевой панели; 
2) информационное табло с подсветкой;
3) линейные входы/выходы для подключения к микшерному пульту;
4) функция автостоп.
- Обработка: Reverb – 1 шт,
                       Delay   – 1 шт.
- Компрессор – 4 шт   (2 X 2).
Фурнитура:
Стойки под микрофоны - 2 шт.
Стойка под гитару          - 1 шт.
Стойка под клавиши      - 1 шт.
 Разное:
Две дополнительные розетки возле микшерного пульта.
Розетка возле стойки под клавиши.
При отсутствии вышеуказанного оборудования, необходимо заранее согласовать его замену на аналогичное. 
Проведение саундчека обязательно не позднее, чем за 3-и часа до начала концерта. В случае несоблюдения пунктов технического райдера, артист оставляет за собой право отменить концерт. При этом гонорар заказчику не возвращается. 

Бытовой райдер исполнителя :
1 -Условия переезда
Ж/д. переезд-СВ или место в купе .(оплачено)
Самолет -первый или эконом класс 
автобус 
Транспорт в городе :
При встрече и проводах транспорт подается максимально близко к поезду или автобусу .Иномарка начиная с 2005 года .с исправной системой кондиционирования. Управлять автомобилем должен профессиональный водитель, а не владелец транспортного средства.
Для всех перемещений по городу, связанных с мероприятием, организатор предоставляет транспорт, исправный и заправленный. Во время пребывания артиста в городе организатора (от прибытия до отъезда), подготовки и проведения концертов - обязательно присутствие ответственного представителя организатора, имеющего полномочия по решению всех вопросов, обеспечивающего выполнение всех условий и требований райдера и Договора.

2-Проживание
Гостиница -ОТЕЛЬ 4-5 звезд или лучший ОТЕЛЬ в городе .
ЛЮКС - АПАРТАМЕНТЫ
ПОЛУ - ЛЮКСЫ (Если Вадим с группой )
В номере должен быть телевизор, холодильник, душ с горячей водой, туалет.(количество номеров может меняться, в зависимости, какой коллектив едет с артистом, все вопросы к администратору).
Наличие горячей воды в номерах обязательно. (Если по каким-либо обстоятельствам горячая вода в гостинице отсутствует, организаторы должны за свой счет предоставить группе баню или сауну после концерта). В номере : минеральная вода , фрукты , Коньяк Hennessy -0.5 л, бутерброды с красной рыбой .Гостиничные карточки должны быть заполнены заранее.
3-Гримерная
Отдельная гримерная комната, если холодно необходим калорифер, если жарко - кондиционер (вентилятор). Зеркало обязательно. В гримерной фрукты, мин. вода, соки, чай, бутерброды.
4-Пресс-конференции
Все выступления на TV и радио, эксклюзивные интервью и пресс-конференции оговариваются отдельно. Видеосъемки и аудиозапись концерта запрещены. Допускается репортажная съёмка 3-х первых песен концерта или 3-х последних.
5-Питание
Трехразовое (нюансы меню на месте)-50 EURO в сутки .
6-Охрана
Охрана у сцены во время концерта, около звукорежиссерского пульта, у грим-уборных - все время нахождения группы там и во время концерта.
7-Обеспечение специальными пропусками всех участников коллектива. Вход в гримерную посторонних лиц категорически запрещен. Журналисты и иные аккредитованные на концерт лица (кроме непосредственно организаторов концерта) допускаются в гримерную только с личного разрешения администратора группы. Раздача автографов только после концерта у служебного входа перед отъездом группы.

Администратор  Автора -исполнителя Лирического Шансона- Вадима Рябова : Ирина Кузьмина ( majkl2@mail.ru .+372-58-257-160)

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными райдерами. Условия райдера являются желательными, но не критичными. В случае невозможности выполнения каких-либо условий данного райдера, просьба обсудить возможные изменения и поправки с арт-директором не позднее 10 дней до начала запланированного мероприятия.
После утверждения обеими сторонами условий райдера – в случае их невыполнения, арт-директор вправе отменить концерт без последующего ущемления прав исполнителя, включая финансовые.
Не позднее чем за 10 дней до концерта должно быть предоставлено письменное подтверждение выполнения райдера.

«Данные  райдера мною прочитаны, изучены и поняты:
Место проведения концерта: _________________________________________
Дата и время проведения: «_____» ________________ 20___г.     _____:_____
Организатор: ______________________________________________________
Контактная информация: ____________________________________________
__________________________________________________________________
Дата подписания райдера: «____» _____________ 20___г.
Подпись
			___________________		/________________________/»


