РАЙДЕР
театра танца «Art-Vision»

1. ОПЛАТА РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
Гонорар оговаривается в каждом случае отдельно (конфиденциально с
руководителем коллектива, либо с лицом его представляющим и имеющим право на
ведение подобных переговоров).
2. ТРАНСПОРТ
Республика Мордовия и ближайшие регионы.
транспорт до места выступления или оплачивает такси.

Заказчик

предоставляет

В пределах России и за рубежом. Приглашающей стороной предоставляется
транспорт или авиа, авто, ж/д билеты – туда и обратно; транспорт от ж/д, автовокзала
или аэропорта до места проживания и от места проживания до концертной площадки и
обратно. Багаж также оплачивается Заказчиком.
3. ВСТРЕЧА И РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
Встреча. По прибытию на место выступления коллектив встречает полномочный
представитель приглашающей стороны (Заказчика), который отвечает за дальнейшую
организационную работу с коллективом.
Репетиция.
Обязательное
предоставление
возможности
проведения
репетиционного процесса на месте предполагаемого выступления коллектива. Доставка
коллектива непосредственно к месту выступления за 2-3 часа до начала программы.
Гримерные. Коллективу предоставляются гримерные комнаты на легкодоступном
расстоянии от сцены, доступ к ним не должен проходить через зрительный зал.
Требования к гримерным: хорошее освещение, зеркало, стулья (по количеству артистов),
утюг, гладильная доска, минеральная вода (с газом и без газа), чай, кофе, сахар,
бутерброды, бумажные салфетки. Для открытых площадок и клубных выступлений
условия по гримерным – по договоренности.
Гостиница. В случае работы коллектива в вечерне-ночное время, либо более одного
дня, Заказчик предоставляет место для проживания коллектива. Гостиница – двухместные
номера с ванными комнатами и санузлами (возможны варианты). Питание полноценное:
сразу по прибытию, далее два-три раза в день.
4. РЕКЛАМА
Рекламные мероприятия, связанные с выступлением театра танца "ART-VISION"
согласовываются с руководителем коллектива либо с лицом его представляющим.
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5. ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
Сцена. Сценическое покрытие должно быть гладким, но не скользким. Танцпол
перед выступлением коллектива должен быть вымыт. Если в программе помимо
танцевального коллектива участвуют артисты оригинальных жанров (мыльные пузыри,
фаер-шоу, бармен-шоу и т.д.), то последовательность выступлений оговаривается заранее
(связано с загрязнением танцпола после подобных номеров).
Звук. Коллектив выступает под свою собственную, оригинальную фонограмму,
записанную на СД или МД носителях. Звуковое оборудование (СД или МД проигрыватели,
усилители, колонки и т.д.) для обеспечения работы коллектива предоставляется
Заказчиком.
Свет. Наиболее яркому восприятию танцевальных номеров коллектива способствует
качественный концертный свет: «головы», «прострелы», лазеры, ПРК, дым-машина и т.д.
(предоставляется Заказчиком). Некоторые танцевальные номера требуют отдельного
согласования по настройке света.
6. РАБОТА КОЛЛЕКТИВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Контракт. Подписание договора на русском языке. Оформление рабочих виз и
страхование здоровья всех сотрудников коллектива за счет Заказчика.
Проживание. Отель не ниже уровня 3-4 звезды, номера двухместные (возможны
варианты).
Питание. Полноценное трехразовое питание (для всех сотрудников коллектива).
7. ДОПОЛНЕНИЕ
Любое выступление театра танца "ART-VISION" (как в России, так и за ее пределами)
не может быть осуществлено без непосредственного участия и присутствия руководителя
коллектива либо доверительного его представителя, со всеми вытекающими отсюда
последствиями (билеты, визы, проживание, питание, страховки и т.д.).

Все пункты данного райдера оговариваются заранее между Заказчиком и
руководителем коллектива при личной встрече / телефонной беседе.
Точные место назначения, время и дата прибытия, условия оплаты, а
также любые рабочие нюансы могут быть согласованы сторонами отдельно.

Заранее выражаем благодарность за Ваше понимание и заботу!
С уважением Театр танца «ART-VISION».
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