
Нижеследующие требования являются 
обязательными для проведения концертов в 
городах РФ и за рубежом. 

В случае, если Вы не можете выполнить хотя 
бы одно из условий райдера, просьба 
своевременно сообщить об этом 
руководителю группы. 

Транспорт: 
• Если концерт проводится в пределах 
Москвы и Московской области, то группа 
добирается самостоятельно. 

• Если концерт проводится за пределами 
МО, то транспортные расходы (а также 
горячее питание и проживание по мере 
надобности) оплачивает организатор. 
• Автобус: необходимо 6 посадочных мест 
и место для музыкальных инструментов и 
аппаратуры 

• Поезд/самолет: необходимо 6 билетов 
эконом-класса. 

Размещение: 
Организаторы берут на себя обеспечение 
безопасности музыкантов группы, 
инструментов и оборудования группы на 
протяжении всего времени нахождения в 
городе и проведения концерта. 
Организатор должен согласовать 
подробный график пребывания группы не 
позднее, чем за 2 (два) дня до даты 
концерта. 

Гримерная: 
Группе требуется гримерная комната, 
которая закрывается на ключ. Доступ в 
гримерку разрешен только музыкантам 
группы. Гримерная комната должна 
находиться в том же здании, что и сцена, и 
должна иметь надлежащее освещение, 
зеркало, электричество. 
На открытых площадках просим 
предоставлять отдельную 
электрифицированную палатку (только на 
время пребывания группы).  

Саундчек: 
Для саундчека группе требуется как 
минимум 2 часа. Никто из зрителей или 
персонала, не задействованных в 

проведении концерта, не должен 
находиться в зале во время саундчека. 

Организатор должен гарантировать полную 
готовность и настроенность (коммутацию) 
звукового и светового оборудования к 
моменту начала саундчека группы. В 
противном случае с группы снимается любая 
ответственность за возможную задержку 
концерта из-за неподготовленной 
концертной площадки. 

Продолжительность выступления: 
Продолжительность выступления группы 
«ART IST» оговаривается заранее. 

Сцена: 
Находиться на сцене до и во время концерта 
может только персонал, непосредственно 
участвующий в проведении концерта. 

Во время выступления на сцене или в 
непосредственной близости от нее должна 
быть вода без газа – 8 бутылок (0,6 или 0,5л). 

Особые примечания: 
При несоблюдении любого из пунктов или 
при возникновении ситуации угрожающей 
жизни, здоровью, целостности аппаратуры, 
группа вправе прекратить или отменить 
свое выступление. 

Гонорар: 
Гонорар за выступление группы «ART IST» 
обсуждается заранее и выплачивается 
только руководителю группы. 

Выступление группы «ART IST» 
осуществляется по предварительной 
предоплате 50% от гонорара. 

Координаты руководителя группы: 
concert@artvitae.ru 
+7 (925) 809 43 11 Алексей 

Будем рады ответить на Ваши вопросы и 
согласовать каждый пункт!

БЫТОВОЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «ART IST»
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