
       

                                                                       
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  __________________________________________ 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ В ГОРОДЕ  _________________________ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ   _________________________ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  _____________________________________ 

ТОЧНЫЙ АДРЕС: _____________________________________________________ 

ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ: 

________________________________________________________________ 

РЕКВИЗИТЫ: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН: ________    _____________________ 

E-MAIL       _______________________________ 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:  ____________________________________________ 

ДОЛЖНОСТЬ:  ____________________________________________ 

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН ________    ____________________ 

 

АРТИСТ: DAN BALAN 

Директор Артиста:   

Тел:  

e-mail:  

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АГЕНТА АРТИСТА: https://bnmusic.com.ua/dan-balan/ 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с райдером артиста! 
 
В случае, если Вы по каким-либо причинам, не можете выполнить одно 
из условий райдера, просьба своевременно сообщить об этом директору 
артиста!  

 
Настоящий райдер должен быть подписан (все страницы) со стороны организатора 
выступления и выслан Директору артиста. 

 

https://bnmusic.com.ua/dan-balan/


Гонорар в полном объеме должен быть переведен на счет Артиста не 
позднее, чем за 7 дней до выступления по следующей схеме: 

- предоплата 50 % при подтверждении даты мероприятия 

- доплата 50 % не позднее чем за семь дней до выезда. 

В случае отмены концерта/выступления по вине организатора Артист оставляет за 
собой право не возвращать предоплату. 

 

3. КОЛЛЕКТИВ: 

 

1 билет бизнес класса и 10 экономов  

• Коллектива Артиста – 1 чел (уточнять город вылета)    
• Директор – 1 чел (вылет по-согласованию)  
• Музыканты – 6 чел (вылет из Кишинёва/ вылет по-согласованию)   
• Звукорежиссер – 1 чел  (вылет из Киева/ вылет по-согласованию ) 
• Вокалистка – 1 чел (вылет из  Кишинева/ вылет по-согласованию) 

• Охранник – 1 чел (вылет по-согласованию )  
 
 

4. ТРАНСПОРТ: 

 

Все вопросы о времени, месте отъезда и приезда артиста, покупки и 
оплаты билетов необходимо согласовывать с директором артиста! 
 
Внимание! 
Коллектив должен прибыть в аэропорт вылета не позднее 2 часов до вылета 

самолета.  

При перемещении поездом - не позднее 30 мин до отправления.  

При опоздании коллектива на рейс расходы по отправлению коллектива 

несут организаторы! 

 

4.1 ПЕРЕВЕС КОНЦЕРТНОГО ГРУЗА: 
  
Концертный Коллектив Перевозит с собой в туре: музыкальные 
инструменты, радиосистемы, микрофоны, звуковые обработки, 
концертные кофры!  
 
4.2 АВИАПЕРЕЛЕТ: 
 
Дополнительную информацию по организации авиа-перелёта: 
уточнение времени вылета и времени прилёта, необходимо заранее 
согласовывать с директором артиста. 
 

В Аэропорту вылета и в аэропорту прилёта, необходимо заказать VIP зал. Услуги 
VIP, заказываются для Артиста и Охранника!  
 

4.3 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ - в случаях отсутствия иных 
видов сообщения – Обсуждается дополнительно! 



 
4.4 ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ АВТО-ТРАНСПОРТОМ (В СЛУЧАЯХ ОТСУТСТВИЯ ИНЫХ ВИДОВ 

СООБЩЕНИЯ): 

 
Данный вид переезда возможен на расстояние не более 350 км. 

Для Артиста: 

• 1 автомобиль представительского класса  

(MERСEDES BENZ S 500-222, LEXUS LS 600, BMW 7); 

В машине с Артистом только водитель и Охранник. 

Для Коллектива Артиста: 

• 2 микроавтобуса. Каждый вместимостью на 6-8 мест! 

 

5 .ВСТРЕЧА: (аэропорт/железнодорожный вокзал): 
 

Для артиста: 

• 1 автомобиль представительского класса  

(MERSEDES BENZ S 500-222, LEXUS LS 600, BMW 7)  

 

Автомобиль должен ожидать артиста непосредственно на VIP паркинге или 
напротив VIP-терминала, где ожидается прибытие артиста! 

• Транспорт должен быть закреплен за артистом на весь срок пребывания 
артиста в городе. 

Для коллектива артиста: 

• 2 микроавтобуса  

• Каждый вместимостью на 6-8 мест! 

Автомобиль должен быть припаркован и ожидать коллектив артиста, 
непосредственно напротив  ВЫХОДА из Терминала, где ожидается прибытие 
коллектива артиста! 

Транспорт должен быть закреплен за коллективом артиста на весь срок 
пребывания коллектива артиста в городе.  

 

6. ПРОЖИВАНИЕ: 

 

Oтель (5*****): 

• 1 Номер класса «люкс» для Артиста (DAN BALAN) 
• 1 Стандартный Номер для Охранника 

 
Oтель (3*** или 4****): 
 

• 4 Двухместных стандартных номера с раздельными кроватями для 
Музыкантов и Технической Группы 

• 1 Одноместных Стандартных Номерa 



 
Завтраки в отеле должны быть включены! 

 
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НОМЕРУ АРТИСТА:  

• кровать с единым матрасом King Size; 
• НОМЕР вдали от шума; 
• 5 бут. без газов в стекле; 
• 2 Маслянных обогревателя. 

 
НОМЕР Охранника должен находиться напротив или на одном этаже, в 
непосредственной близости, от номера артиста DAN BALAN! 
 
7. ПИТАНИЕ: в ресторане отеля, по системе заказ на номер!  

Коллектив так же может  питаться в ресторане отеля по системе заказ 
на номер. Возможна организация питания в выездном ресторане. 

Так же возможны суточные для всего коллектива включая артиста – 
размер суточных необходимо согласовывать с директором артиста 
заранее!  
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АРТИСТА: 

Не позднее чем, за  4 часа до концерта/мероприятия необходимо доставить 
техническую группу артиста на площадку для подготовки и проверки 
оборудования и сценической площадки. Не позднее, чем за 2,5 часа до 
концерта/мероприятия необходимо доставить музыкальный коллектив артиста на 
концертную площадку для проведения саунд-чека. К этому времени на концертной 
площадке должен уже находиться весь технический персонал, а вся аппаратура 
работать. 
 

 
9. ГРИМЁРНАЯ КОМНАТА АРТИСТА: 

НЕОБХОДИМО БЛОКИРОВАТЬ  ДОСТУП ПОСТОРОННИХ ЛИЦ В ГРИМЕРКУ 
АРТИСТА ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ КОНЦЕРТА! 

Ключи  от гримёрной комнаты должны находиться у директора   
Артиста на протяжении всего пребывания артиста на площадке.  

В гримёрной комнате DAN BALAN необходимо наличие: 

• 20 бутылок воды без газа по 0.5; 
• 5 бут. без газов в стекле, 

• 5 бутылок воды с газом в стекле; 
• Кока-кола 15 бутылок , 

• 15 бут. Red Bull, 

• 5 упаковок сока по 1литру (разные),  
• различные фрукты, 3 кг бананов, 2кг апельсинов, 1кг винограда, Lime; 

• 20 бутербродов с сыром и ветчиной; 

• черный и зеленый чаи, Кофе, сахар. 
• картонные стаканчики для чая и кофе 
• Электрический чайник 

• Мокрые и сухие салфетки; 
• 7 махровых полотенец. 



•  Виски 15 yrs 

 

 
 

10. ПРЕССА: 

Все вопросы, связанные с организацией, интервью, эфиров на радио и 
телевидении, какой-либо рекламной кампании, оговариваются с директором 
Артиста. 

 

11. РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ КОНЦЕРТА: 

Во время рекламной кампании концерта организаторы могут использовать только 
те информационные материалы, логотипы и фотографии, которые будут 
предоставлены менеджментом артиста.  
Организаторы концерта/мероприятия не имеют права без письменного 
согласования с директором артиста  изготавливать самостоятельно какую-либо 
печатную продукцию, как-то: афиши, плакаты, буклеты для коммерческого 
использования. 
 
 
12. ПОДДЕРЖКА/СПОНСОРСТВО: 

 
Имидж артиста не может быть использован или ассоциирован напрямую или 
косвенно с любыми товарами или услугами без письменного согласования. 
 
 
13. САУНДЧЕК / РЕПЕТИЦИЯ: 

 

Проведение саунд-чека и репетиции артиста на концертной площадке, проведения 
концерта/мероприятия, согласовывается отдельно с директором артиста.  

При проведении саунд-чека и репетиции: 

Саунд-чек и репетиция должны проводиться без посторонней публики. Во время 
саунд-чека и репетиции в зале обязательно должны находиться звукорежиссер, 
осветитель и прочие технические работники зала, а вся аппаратура должна быть 
подключена и проверена до приезда Артиста на площадку проведения 
концерта/мероприятия. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Минимальный размер сцены: 5х7 метров 

 

 

С условиями райдера Артиста ознакомлены. И обязуемся их выполнить: 

 

 



_________________________________ 

(организатор концерта) 

 


