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РАЙДЕР
● Гарантия выступления проекта Светлица — предоплата в размере 50% от полной стоимости. Вторая

половина гонорара выплачивается непосредственно перед выступлением.
● Стоимость проезда (если она не входит в общий гонорар), рассчитывается на сайте Автодиспетчер

(пункт отправления Москва, расход топлива 15 л/100 км, топливо ДТ).
● Номера, их количество и очередность, количество участников, а также дата, время и место

проведения уточняются до заключения договора и не подлежат изменению.

Технический райдер
1. Ровная, горизонтальная и свободная от проводов и оборудования площадка размерами не менее:

1.1. Для танцевальных номеров — 5 на 5 метров, высота потолков не менее 4 метров

1.2. Для представлений и спектаклей — 8 на 8 метров, высота потолков не менее 4 метров

2. Поддержка специалиста по свету для управления общим освещением

3. Поддержка специалиста по звуку для подключения к аудио входу микшерного пульта (разъем

mini-jack 3.5мм) — необходимо созвониться с администратором коллектива накануне выступления

4. Опционально: организация подключения к видеовходу проектора или видеостены (интерфейс HDMI)

для воспроизведения видео контента

5. Согласовать с директором коллектива работу радиоаппаратуры, работающей на частотах 433 МГц,

780 МГц, 2.4 ГГц и 5.8 ГГц

6. Наличие на сцене розетки 220 В, мощностью не менее 3 кВт

7. Доступ к месту выступления за 2 часа до начала выступления

8. Временной интервал между танцевальными номерами не может быть меньше 20 и больше 50 минут

9. При работе на открытом воздухе: высокая влажность, атмосферные осадки, сильный ветер,

температура ниже -20°C или выше +30°C считаются форс-мажорными обстоятельствами

Бытовой райдер
1. Светлое просторное помещение площадью от 10м2 с комфортной для переодевания

температурой, расположенное в одном здании, на одном этаже с местом выступления

(сценой) и в некурящей зоне. Оно должно быть свободным от других артистов и персонала

2. Проходы, дверные проемы и коридоры на всем пути следования артистов должны иметь

минимальную ширину 0,75м и высоту 2м

3. Необходима помощь двух взрослых мужчин для доставки костюмов от автомобиля в

гримерную

4. В гримерной или рядом с ней должен находиться чистый, теплый и закрывающийся туалет

5. Необходимо предоставить возможность запереть гримерную на ключ или приставить

охрану

6. Выделенное место стоянки для автомобиля либо компенсация стоимости платной

парковки не далее 50 метров от входа в место проведения

7. Вешалки для одежды, зеркала и стулья на всех участников коллектива

8. Несколько розеток 220В

9. Бутилированная вода без газа, чай, кофе с молоком, закуски (в том числе вегетарианские)

10. Информация о месте проведения и площадке (размеры, покрытие, особенности)

Дополнительные условия к бытовому райдеру во время гастрольных
поездок
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1. Оплата авиаперелета из аэропорта Москвы, а также оплата дополнительных мест багажа и

возможного перевеса (зависит от заказанных номеров). В случае ж/д перевозки — оплата двух

расположенных рядом купе

2. Трансфер от аэропорта/вокзала прибытия на микроавтобусе, способном вместить всех участников

коллектива и всего их багажа

3. Гостиница не ниже 3* с исправным электро-, водоснабжением и отоплением. Количество номеров

уточняется у директора коллектива

4. Трехразовое питание, либо замена суточными из расчета 2000 ₽ на каждого участника коллектива

Дополнительные условия к техническому райдеру для формата работы
«раус, анимация»
1. Один час работы подразумевает 45 минут работы в оговоренном формате и 15 минут технический

перерыв

2. При длительной работе может потребоваться замена аккумуляторов в костюмах

3. Отсчет времени работы начинается с момента появления артистов в образе в зале. При

необходимости проведения репетиции или “прогрона” в костюмах, время репетиции оплачивается
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