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Бытовой Райдер Артиста 
Оля Полякова. 

Уважаемые Организаторы и Заказчики! 

Менеджмент Оли Поляковой предлагает Вам ознакомиться с Райдером, выполне- 

ние пунктов которого есть необходимым условием организации и проведения концерта Арти- 

ста и его Группы на соответствующем профессиональном уровне. Просим Вас внимательно 

ознакомиться со всеми пунктами, подписать данный документ и серьёзно проконтролировать 

следующие требования. Ознакомившись с содержанием данного Райдера, принимающая сто- 

рона подтверждает, что все действия и расходы, связанные с организацией концерта Артиста 

и его Группы, обеспечиваются за счёт Организатора (Заказчика) концерта, в т.ч.: аренда 

зала, звуковой и световой аппаратуры, питания, охраны и т. д. 

Детали Райдера нужно обсудить с Концертным Директором артиста, минимум за семь 

дней до концерта. (Переговоры обязательны!). 

Когда Вы подтвердили нашу с Вами работу предоплатой – Вы автоматически со- 

гласились с каждым пунктом наших райдеров! Просьба этим не пренебрегать! Невыпол- 

нение любого из этих пунктов влечёт за собой штрафы и отмену нашего выступления! 

 
1. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И ТРАНСПОРТ. 

Пункты отправления и убытия Артиста и его Группы указываются Концертным Директо- 
ром после согласования даты выступления. В стоимость переезда входит оплата проездных 
билетов, постельного белья (в случае проезда Ж/Д транспортом) и питание в течение пере- 
езда. Билеты Авиа или Ж/Д туда и обратно, должны быть переданы минимум за 1(одну) не- 
делю до выступления в Вашем городе. 

Для передвижения возможно использовать следующие виды транспорта: 

АВИА: 
- 2 билета бизнес-класса; 

Необходимо обеспечить 2 VIP-прохода или зал официальных делегаций (вылет и при- 
лет) из пункта отправления до пункта прибытия и обратно таким же образом для Артиста и 
Концертного Директора. 

- 12-13 билетов эконом-класса. 

Организатор обязуется оплатить превышение веса багажа Артиста и Группы, свыше 
установленных норм (перевес). Ранние вылеты Артиста не приветствуются за исключением 
необходимости, но в любом случае обсуждаются с Концертным Директором коллектива. 

Организатор оплачивает проезд Артиста и его Группы по направлению Киев — 
Аэропорт Борисполь / Аэропорт Борисполь — Киев в размере 100 евро. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: 
Требуется фирменный поезд, вагон повышенной комфортабельности: 

- 4 места СВ (2 полных СВ), места должны находиться в середине вагона вдали от туа- 
лета;  

- 16 мест купе (4 полных купе), места должны находиться в середине вагона вдали 
от туалета. Вагон не должен быть последним в составе поезда. 

По прибытию и отправлению коллектива необходимо предоставить пару носильщиков с теле- 
гой для помощи с багажом. 
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АВТОТРАНСПОРТ: 
В случае передвижения Артиста и его Группы собственным автотранспортом (автобус 

Группы оборудованный спальными местами и микроавтобуса Артиста) на расстояние более 
200 км, Организатор (Заказчик) оплачивает его стоимость, которая заранее оговаривается с 
Концертным Директором. 

Общий километраж складывается из подачи транспорта в Киеве, расстояний между го- 
родами и пробегом в самом городе. 

В случае передвижения Артиста и его Группы автотранспортом Заказчика (не более 200 
км), необходимо предоставить: 

- легковой автомобиль с профессиональным опытным водителем для Артиста (МЕР- 
СЕДЕС S-класса, BMW 7-й серии, Лексус L-класса и т.п.), не старше 2015 года выпуск, рас- 
считанный на 2-3 человека. 

Обязательно наличие в автомобиле 2-х бутылок воды «Evian» без газа объёмом  
по 0,5 литра, упаковки влажных и обычных салфеток, одеяла, пледа и подушек (70 на 
40 см). 

- автобус либо два микроавтобуса для Группы с откидными сиденьями, большим и 
чистым багажным отделением. 

Транспорт должен быть большим, комфортабельным, чистым снаружи и изнутри, иметь 

исправные кондиционер либо печку (в зависимости от времени года), с интеллигентными, 

молчаливыми, выспавшимися и отдохнувшими водителями. Музыка и курение СТРОГО ЗА- 

ПРЕЩЕНЫ ! 

На протяжении всего пребывания транспорт находится в распоряжении Артиста и его 
Группы. Должна быть организована и оплачена парковка у входа в отель и на площадку/ 
гримёрку. С момента приезда и до момента отъезда обеспечивается охрана имущества 
Группы принимающей стороной. 

Букет цветов при встрече Артиста приветствуется! 

Обязательно провести переговоры с Концертным Директором Артиста до выбора транс- 

порта и покупки билетов. Это очень важно!!! 

 
2. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Если город проведения концерта находится за пределами Украины, то Организатор обя- 
зуется обеспечить визовую поддержку, что включает оплату и оформление виз, приглаше- 
ний, страховок, разрешения на работу артистов, любых других документов, требуемых 
местным законодательством или иммиграционными службами, а также назначает ответ- 
ственное лицо на территории г. Киева (Украина) для осуществления заполнения необходи- 

мых документов, анкет, заявлений, подачи документов в соответствующие консульские 
учреждения без привлечения Артиста и членов его Группы, а также их представителей. 
Оформление подобных документов должно происходить заблаговременно по согласованию с 
Концертным Директором Артиста и под контролем Организаторов. Компания Артиста и чле- 
ны Группы не несут ответственность в случае неполучения членами Группы необходимых 
документов для въезда в страну и проведения концерта. 

 

3. ПРОЖИВАНИЕ. 

Размещение Артиста и Группы обязательно в одной гостинице (не менее 4*). Выбор го- 
стиницы обязательно и заблаговременно согласовывается с Концертным Директором. Го- 
стиница должна находиться в центре города или рядом с местом проведения концерта по 
согласованию с Концертным Директором . 

НОМЕРА: 
- 1 номер категории "люкс" (с ванной!!!) для некурящих; 

(обязательно наличие в номере перьевой подушки, штор непропускающих дневной свет, 
свежих сезонных фруктов(целых, нерезаных!!!) и 4-х бутылок воды «Evian» без газа объ- 
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ёмом по 0,5 литра); 
Окна номера должны выходить на самую тихую сторону отеля. В отеле не должно 
быть ночных клубов, караоке и ресторанов с громкой музыкой в ночное время. В но- 
мере должен быть надёжный и скоростной доступ в Интернет по сети WI-FI. 

- 1 номер категории "полу-люкс" либо "улучшенный стандарт"; 
- 1-2 одноместных номера категории "стандарт"; 
- 6-7 двухместных номера категории "стандарт". 

 

Номер Концертного Директора обязательно должен находиться в одной гостинице и 
в непосредственной близости к номеру Артиста. 

Обязательно наличие горячей воды, отопления, системы вентиляции, интернета. Вре- 
менем проживания коллектива считается время с момента приезда и до момента отъезда, 
независимо от графика(check-in/check-out)отеля. 

Организатор предоставляет список Группы администрации гостиницы заблаговремен- 
но для заполнения гостиничных карточек. При заселении Группе выдаются ключи и доку- 
мент с информацией о номерах, в которых проживают члены Группы. Список коллектива Ор- 
ганизатор (Заказчик) получает после предоплаты за выступление Артиста. 

Завтраки обязательно должны входить в стоимость проживания!!! 
 

4. ПИТАНИЕ. 

Артисту и его Группе выплачиваются суточных из расчёта: 1100 у.е. на весь коллектив , 
даже если коллектив пробудет в городе не полные сутки (для стран СНГ). Другие страны, 
острова и курорты – оговариваются отдельно. 

Суточные оплачиваются из расчёта количества дней пребывания Артиста и Группы в месте 
проведения мероприятия и дней в дороге по пути следования в (из) место проведения меро- 
приятия. 

 

5. ОХРАНА. 

Организатор обязуется обеспечить беспрепятственный проход для Артиста и членов 
Группы в зону концертной площадки (выдать пропуски, бэйджи и прочее).Организатор берет 
на себя обеспечение охраны Артиста и членов Группы, инструментов, костюмов, реквизита и 

оборудования Артиста и группы на протяжении всего времени нахождения коллектива в го- 
роде и во время проведения концерта.Охрана не должна присутствовать непосредственно в 
гримёрных комнатах. Организатор берет на себя всю ответственность за ущерб, нанесённый 
по причине, связанной с плохой работой службы безопасности. Охрана должна быть органи- 
зована так, что никто, без согласования с Концертным Директором Артиста, не может кон- 
тактировать с Артистом. Перед дверьми гримёрных комнат всегда стоит специально проин- 
структированный человек, который действует исключительно в соответствии с указаниями 
Концертного Директора Артиста. Организатор, при помощи охраны(2-4 человека), должен 
обеспечить отсутствие посторонних лиц, без одобрения Концертного Директора Артиста, на 

сцене и за кулисами во все время нахождения Артиста и Группы на концертной площадке и 
во время концерта. 

 

Обязательно присутствие 1-2 сотрудников охраны возле пульта режиссёра во время выступ- 
ления Артиста!!! 

Сотрудники Охраны должны быть независимы от Заказчика или кого-либо из гостей Заказчи- 
ка. 

6. ГРИМЁРНЫЕ КОМНАТЫ. 

 
Артисту и Группе требуется три отдельные гримёрные комнаты с работающими систе- 
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мами кондиционирования, отопления и вентиляции. Если эти системы по каким-то причинам 
не работают или отсутствуют, Организатор должен обеспечить переносными бытовыми при- 
борами (кондиционеры, обогреватели и т.д.) ВСЕ гримёрные комнаты. Комнаты должны за- 
крываться на ключ. Ключи от комнат предоставляются Концертному Директору Артиста по 
приезду на концертную площадку. Гримёрные должны иметь возможность запираться, как 
изнутри, так и снаружи. Туалет должен находиться недалеко от гримёрных. Гримёрные 
должны быть достаточно освещены, с зеркалами, наличие гладильной доски и утюга(отпа- 
ривателя) должно быть обязательно. 

Гримёрная должна быть полностью готова к моменту прибытия Артиста. Если концерт 
проходит на открытой площадке, и нет возможности предоставить гримёрки в помещении, 
Организатор(Заказчик) выделяет для Артиста и его Группы 2-3 отдельных палатки (из тента) 
размером минимум 5м х 3.5м каждая. В каждой палатке должно быть зеркало в полный 
рост, 10 стульев, а также достаточное количество света. Палатки должна быть расположе- 
ны в непосредственной близости от сцены. Возле палаток ПОСТОЯННО должны находиться 
представители охраны. 

В гримёрные(палатки) не допускают посторонних лиц, представителей СМИ (если это 
не согласовано с Концертным Директором Артиста), охотников за автографами и фото. 

В непосредственной близости от палатки должен находиться биотуалет. 
Между саундчеком и выступлением (время оговаривается заранее с Концертным Ди- 

ректором)  в гримерную комнату Артиста должно быть предоставлено следующее: 
вешалки, стационарные стойки для костюмов, диван или два кресла (по возможности), 
стулья (не менее 6 шт.), зеркало в полный рост, гримерный стол с зеркалом и хорошим 
светом, фен, 3 новых махровых полотенца (70 на 140 см), 3 стеклянных фужера под шам- 
панское, бумажные салфетки, бумажные полотенца (2 рулона), 8 бутылок минеральной 
воды «Evian» без газа объёмом по 0,5 литра, сезонные фрукты(целые, нерезанные!!!), 
овощи, соль, хлеб, нарезки мясная и рыбная, а также сыр пармезан, горгонзола и Камам- 
бер, 3-4 вида нежаренных орехов (не микс!), 3-4 видов сухофруктов,1-2 бутылки шампан- 
ского Veuve Clicquot Brut ROSE(розовое). 

В гримерные комнаты Группы по приезду на площадку должно быть предоставлено (из 
расчёта на 15-17 человек) следующее: 
вешалки, стулья (не менее 20 шт.), зеркала, утюг, гладильная доска, 4-6 новых махровых 

полотенца (70 на 140 см), 4 новых махровых полотенца (40 на 30 см), бумажные салфетки, 
бумажные полотенца (6 рулонов), электрический чайник, бумажная одноразовая посуда 
(стаканы, тарелки, вилки, чайные ложки), чай, кофе (натуральный молотый), сахар, 
мёд, лимон, сливки, две плитки шоколада, минеральная вода «Морщинская» (негазирован- 
ная 45 бутылок, слабогазированная 4 бутылки (объёмом 0,5 л) + одна бутылка объёмом 5 
л), сок в ассортименте 2 л, «Pepsi Cola» 2л, cезонные фрукты, овощи, хлеб, сырная, мяс- 
ная и рыбная нарезка в достаточном количестве (15-17 человек). Маркер чёрного цвета и 
10 листов белой бумаги формата А4. 

По прибытию на площадку и отправлению с неё коллективу необходимо предоставить 

пару грузчиков для помощи с багажом!!! 

7. СЦЕНА 

Температура воздуха на концертной площадке не должна быть ниже восемнадцати и 
не превышать двадцати пяти градусов. Соответственно необходимо обязательное наличие 
специальных сценических тепловентиляторов либо кондиционеров, если температура возду- 
ха отличается от требуемой. Обязательно должна работать система вентиляции в зале. 

В случае выступления на открытых площадках в холодное время года наличие на сцене 
тепловых "пушек" в зоне выступления Артиста и балета, а также наличие UFO-(либо каких-то 
других)обогревателей в зоне расположения музыкантов ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Сцена должна быть ровной, не скользкой и без дефектов. 
Внимание! Во время и до завершения выступления Артиста в пределах сцены и за 

пультом могут находиться только технический персонал концерта, представители охраны. 
Категорически запрещается выходить туда посторонним, а также техникам других Артистов 
и готовить аппаратуру к следующему выступлению. 
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8. ЗВУКОВОЕ И СВЕТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Организатор должен предоставить профессиональное высококачественное звуковое и 
световое оборудование и инструменты, которые должны быть сверены со спецификацией и 
одобрены Звукорежиссёром (Вика Кирницкая; тел.: +38 (063) 599 60 42) и Светорежиссёром 
(Руслан Бондарев; тел.: +38 (097) 137 06 74) Артиста не позднее, чем за 5 дней до даты кон- 
церта. Устанавливаемое звуко- и светооборудование должно полностью соответствовать 
предоставленному Техническому райдеру. 

Перечень оборудования ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовывается в электронном виде с Ре- 
жиссёрами Артиста. 

 

Во время саунд-чека и выступления, обязательно присутствие на площадке возле пульта 
инженеров компании, выполняющей технический райдер Артиста, а возле сцены двух стэй- 
джмэнов этой компании 

 

9. САУНДЧЕК И КОНЦЕРТ. 

В день концерта технический персонал Артиста должен иметь беспрепятственный до- 
ступ к месту концерта за 4-5 часов до начала и во время концерта, если не будет оговорено 
иначе. Артисту предоставляется 180 минут для саундчека. Во время проведения саундчека 
Артиста в зале не должно быть посторонних лиц. Обязательно присутствие необходимого ра- 
бочего персонала, в т.ч. электрики, механики и т.п. 

Во время саунд-чека и выступления, обязательно присутствие на площадке возле 
пульта инженеров компании, выполняющей технический райдер Артиста, а возле сцены 
двух стэйджмэнов этой компании . 

Артист и его Группа не несут ответственности за задержку начала концерта, возникшую 
в связи с недостатком оборудования, его несвоевременной установкой, подключением энер- 
гии в зале, вопросами, связанными с персоналом и т.д., т.е. вопросами вне контроля Арти- 
ста. Никакое оборудование не может быть передвинуто в любое время до или во время кон- 
церта. Не должно быть никаких ограничений на уровень громкости звука при выступлении 
Артиста. 

На саундчеке Группе предоставляют напитки в достаточном количестве – чай, 
кофе, сок, вода. 

В случае сборного концерта Концертный Директор Артиста должен быть заблаговремен- 
но осведомлён о составе участников всего концерта, последовательности и продолжительно- 
сти выступления группы, не менее чем за 5 дней. Организатор информирует Концертного Ди- 
ректора об особенностях декораций, а также берет на себя ответственность за техническую 
безопасность коллектива во время выступления. Все связанные с непредвиденными проис- 
шествиями затраты организатор берет на себя. Организатор проинформирует Концертного 
Директора обо всех спец. эффектах, которые будут использованы в программе концерта, а 
также во время выступления Артиста и его Группы. Концертному Директору разрешено вно- 
сить коррективы относительно использования данных спец. эффектов во время выступления. 

Для выступления Артиста необходим метафан фольгированный (серебряный) 2 
кг. 

Дополнительное общение с Артистом (ужин с Организатором или Заказчиком, присутствие в 

зале в качестве гостей и т.п.) до или после выступления КАТЕГОРИЧЕСКИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ. 

Участие Артиста в рекламных акциях не входит в стоимость концерта и оговаривается 
отдельно. 

 

Артист выходит на сцену во время заявленное в анонсах и афишах мероприятия. 
Допускается задержка выхода на сцену по каким либо причинам на время не более од- 
ного часа. В случае задержки начала выступления более чем на час, Организатор (За- 
казчик) выплачивает двойной гонорар Артисту и его Группе !!! 
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10. ГОСТЕВОЙ СПИСОК. 

В случае открытого мероприятия, Заказчик (Организатор) обязан предоставить Артисту 
возможность пригласить на концерт гостей в количестве до 20 (двадцати) человек, с отнесе- 
нием расходов на свой счёт. Гости Артиста могут иметь право доступа в закулисную зону по 
решению Концертного Директора Артиста. Заказчик (Организатор) выдаёт Концертному Ди- 
ректору Артиста 20 (двадцать) ламинированных бейджей с доступом во все зоны. В случае 
клубного концерта за Артистом должен быть закреплён VIP-стол на 8 человек. 

 

 

11. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Сольный концерт Артиста – 100-120 минут. 
Клубный концерт – 60 минут. 
Выступление на частном закрытом мероприятии (корпоратив) – 45-50 минут. 
В каждом конкретном случае продолжительность выступления дополнительно согласо- 

вывается с Концертным Директором Артиста. 

 

12. ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА 

Не допускается любая радио- или телевизионная трансляция, фото- и видео съёмка, 
звукозапись концерта и/или фрагментов концерта в любой форме и в любых целях. Артист 
оставляет за собой единственное и исключительное право записи и/или съёмки. Съёмка 
может быть разрешена только аккредитованным Концертным Директором Артиста лицам. 
Замечания Концертного Директора Артиста о прекращении съёмки должны исполняться 
представителями принимающей стороны безоговорочно в любом случае. 

Размещение и/или использование в любом виде и любыми способами (в том числе че- 
рез Интернет ресурсы) видео/аудио/фото материалов с выступлений и/или с использовани- 
ем личных архивов Артиста возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С УСТНОГО и/или ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ от Артиста и его PR-Директора (Катя Хотеева; тел: +38 (063) 025 53 55). За 
нарушение вышеизложенных требований, Артист вправе требовать УДАЛЕНИЯ размещённых 
видео/аудио/фото материалов и КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА в связи с понесёнными материаль- 
ными и моральными убытками. 

Любые контакты СМИ с Артистом должны в обязательном порядке обсуждаться и со- 
гласовываться с PR-Директором Артиста за 2 (два) дня до проведения концерта. 

 

13. РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 

Во время рекламной кампании должны использоваться только информационные мате- 
риалы, логотипы и фотографии, которые будут предоставлены менеджментом Артиста после 
получения предоплаты за выступление Артиста. Макеты рекламных материалов подлежат 
обязательному согласованию с PR-менеджментом Артиста. 

Все предоставленные менеджментом Артиста печатные, фото-, видео-, и биографиче- 
ские материалы должны использоваться только в целях рекламы концерта Артиста. 

Организаторы концерта не имеют права без письменного согласования с менеджмен- 
том Артиста изготавливать самостоятельно какую-либо печатную продукцию, как-то: афиши, 
плакаты, буклеты и т.п. 

Запрещается использование имени Артиста фото и видеоматериалов, песен, клипов 
для рекламы и/или создания рекламы товаров и услуг. Использование указанных объектов 
возможно исключительно в связи с рекламированием концерта Артиста и только после со- 
гласования рекламных макетов, способов и средств рекламирования с менеджментом Арти- 
ста. 

Размещение знаков, торговых марок, логотипов политических партий, объявлений, а 
также плакатов, транспарантов и другого рекламного материала согласовываются с ме- 
неджментом Артиста заранее. Имя Артиста в данном случае не будет ассоциироваться пря- 
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мо или косвенно с продукцией или услугами. 
 

14. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА И СПОНСОРСТВО. 

Все финансовые и договорные вопросы решаются с Коммерческим Директором (Ольга 
Ковтонюк; тел.: +38 (067) 507 60 50) либо Концертным Директром (Валентин Науменко; 
тел.: +38 (050) 997 22 30) Артиста по месту нахождения компании Артиста – в городе Киев, 
Украина. 

На участие спонсора/спонсоров в подготовке и проведении концертов должно быть 
дано письменное разрешение Концертного Директора Артиста. 

Выплата гонорара Артисту производится из расчёта 50% в день подтверждения даты 
выступления Артиста, 50% не позднее 4-х часов до выхода на сцену. Форма и вид платежа 
оговариваются с Коммерческим Директором Артиста. Выплата гонорара Артиста подразуме- 
вает исключительно оплату концертной программы (длительность программы утверждается 
с Концертным Директором Артиста). 

 

 
15. АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

Все авторские отчисления производятся в порядке, установленном законодательством 
страны проведения концерта. Компания Артиста не имеют отношения к выплатам авторского 
вознаграждения и не предоставляют каких-либо документов, освобождающих от выплаты 
авторских отчислений или каких-либо других обязательных платежей и сборов, предусмот- 
ренных действующим законодательством. 

 

 
16. ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ. 

Организатор должен предоставить на согласование с Концертным Директором Артиста 
подробный график пребывания коллектива в городе. График должен содержать такую ин- 
формацию: 

Подробный маршрут передвижения (расстояние между пунктами следования, время 
следования в пути, номер рейса/поезда, вагона, данные лиц, которые встречают, их кон- 
тактные номера телефонов, номера и марки машин). 

Наименование и адрес гостиницы, детали размещения. 
Наименование и адрес площадки. 
Время, место интервью (если таковые согласованы и запланированы). 
Саундчек (начало, окончание). 
Концерт (начало, окончание). 

 

 
17. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Организатор обязуется предоставить на все время нахождения Артиста и Группы в го- 
роде (включая, но не ограничивая встречей и проводами на вокзале и/или в аэропорту) и 
проведения концерта Артиста своего представителя, полномочного решать любые вопросы, 
связанные с выполнением условий Райдера. 

Представитель организатора концерта должен находиться на связи с Концертным Ди- 
ректором Артиста в течение всего времени пребывания в городе. 
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Организатор несёт ответственность за своевременное прибытие Артиста в пункт от- 
правки (аэропорт, вокзал и т. д.). 

В случае, если по каким-либо причинам Вы не можете выполнить хотя бы одно из 
условий Райдера, Вы должны своевременно сообщить об этом Концертному Директору 
Артиста. 

18. ОТМЕНА КОНЦЕРТА И ШТРАФЫ. 

Несоблюдение указанных в Райдере условий может привести к отмене концерта либо 
штрафам по решению менеджмента Артиста. При отмене концерта в данном случае выпла- 
ченный за выступление Артиста аванс возврату не подлежит и засчитывается в качестве 
компенсации. 

Размер штрафа за невыполнение пунктов Райдера определяется менеджментом 
Артиста и составляет не менее 200 у.е. по каждому из них. 

Концерт может быть отменен в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, ко- 
торые включают, но не ограничиваются следующими положениями: война или военные дей- 
ствия, стихийные бедствия, срыв перевозок или же других причин, не зависящих от Арти- 
ста, а также болезни Артиста или близких родственников. В этом случае Артист, освобожда- 
ется от ответственности за возмещение убытков и/или материального ущерба, нанесённого 
какой-либо из Сторон в результате такой отмены концерта. В таком случае выплаченный ра- 
нее за выступление Артиста аванс подлежит возврату. 

 

19. ЗАКОННОСТЬ РАЙДЕРА. 

Данный Райдер является первичным договорным документом в отношениях между Ар- 
тистом и Организатором (Заказчиком). Кроме Райдера, между сторонами согласовывается и 
утверждается График пребывания Артиста, который является дополнением к данному Рай- 
деру. Невыполнимые в конкретных условиях пункты настоящего Райдера, должны быть об- 
суждены Организатором (Заказчиком) с Концертным Директором Артиста заблаговременно. 

Организатор (Заказчик) подтверждает, что он внимательно ознакомился со всеми 
пунктами настоящего Райдера и является полностью проинформированным касательно всех 
его пунктов. 

 

Важно! Все согласования и изменения по Райдеру происходят путём электронной 
переписки. 

 
Полномочными представителями Артиста, с которым обсуждаются и согла- 

совываются все пункты Райдера и которые следят за полным выполнением 

его условий, являются: 

 
 
Коммерческий Директор телефон: +38 (067) 507 60 50 
Ольга Ковтонюк e-mail: ok@secretservice.com.ua 

 
Концертный Директор телефон: +38 (050) 997 22 30 
Валентин Науменко e-mail: v9972230@gmail.com 

PR-Директор телефон: +38 (063) 025 53 55 
Катерина Хотеева e-mail: Khoteeva.e@secretservice.com.ua 

Звукорежиссёр телефон: +38 (063) 599 60 42 
Вика Кирницкая 

 
Светорежиссёр телефон: +38 (097) 137 06 74 
Руслан Бондарев 
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