Бытовой райдер ансамбля «Терем-квартет»
I. Концерт (сцена)
1.На сцене – 3 (три) стандартных стула без подлокотников, одинаковой расцветки, крепких,
не скрипящих (см. схему расположения стульев).
2.Четыре пюпитра (подставки для нот).
3.Свет на сцене простой и яркий, чтобы были видны лица музыкантов. Свет настраивается
до начала концерта и не меняется во время выступления. В зрительном зале небольшая
подсветка.
4. Температура на сцене не должна быть менее +17C‘ и более чем +30 C‘
5. Во время исполнения музыкальных произведений, особенно при акустическом варианте
концерта, большая просьба организовать соблюдение тишины, как за сценой, так и в зале.
Все передвижения возможны только в антракте либо во время аплодисментов.
7. Если это открытая сцена, то дождь или прямые солнечные лучи не должны попадать на
музыкальные инструменты.
Контрабас: Организаторы концерта должны предоставить для выступления Ансамбля
классический контрабас.
Параметры контрабаса:
- классический,
- оркестровый,
- колодка немецкая,
- настройка (ми, ля, ре, соль)
Дополнительно могут быть оговорены условия перевозки собственного контрабаса
Ансамбля.
II. Артистическая комната (гримерная)
1. Большая, светлая, чистая, теплая и уютная комната должна быть расположена недалеко
от сцены и не быть проходной.
2. В ней должно находиться, как минимум: одно зеркало, десять стульев, стол, четыре
чистых полотенца, вешалки для концертных костюмов и верхней одежды, а также
отпариватель и утюг.
3. Температура в комнате в пределах +20°С - +28°С. Она может поддерживаться
кондиционерами, вентиляторами или обогревателями.
4. Комната должна закрываться и ключи от нее все время должны быть у артистов. Если это
невозможно, необходимо присутствие охранника.
5. В комнате должен быть горячий чай, заварной молотый кофе, сахар, минеральная вода
(без газа), морс, а также бутерброды с сыром, печенье, конфеты, фрукты (яблоки, груши,
бананы, виноград).
Гостиница: не ниже – 4* европейские звезды.
Одноместные номера. Количество – от числа человек принимающих участие в поездке (5
чел. – со звукорежиссером, 6 чел – если с группой выезжает менеджер коллектива).
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Питание: Одна горячая еда до или после концерта, по выбору музыкантов. ВНИМАНИЕ!
Возможны пожелания по питанию.
Дорога: Коллектив к месту проведения концерта добирается самолетом или поездом (2
купе или 6 билетов СВ), если время поездки не занимает более 8 часов. Если музыканты
прибывают в город до 12.00 часов дня, то организаторы должны предоставить и оплатить
завтрак для музыкантов. Если у музыкантов поздний рейс отправления, а гостиница
забронирована до 12.00 текущего дня, то организаторы должны продлить срок пребывания
в номерах до времени трансфера (в крайнем случае – предоставить 1 номер в гостинице для
всей группы).
Транспорт: На все время пребывания коллектива в городе необходим индивидуальный
комфортабельный микроавтобус, который в состоянии вместить музыкальные
инструменты, техническое оборудование, багаж Ансамбля, работающий только по
расписанию Терем - квартета.
Авиаперелет: Организаторы, покупающие авиабилеты, должны дополнительно купить
один билет на баян или оплатить перевес багажа за 25 кг. Способ перевозки инструмента
должен быть согласован с администрацией Терем- квартета заблаговременно.
Организация продажи аудио и видео продукции ансамбля:
Перед началом концерта, в антракте и по окончании выступления администрация
концертного зала помогает организовать продажу сопутствующей аудио и видео продукции
Ансамбля (компакт-диски, DVD, аудиокассеты, буклеты), предоставляемой участниками
коллектива.
Видео - и Аудио-запись концерта:
1. Организаторы концерта должны заранее оговорить с музыкантами Ансамбля вопрос о
предполагаемых телевизионных съемках и аудиозаписи концерта, так как права на
коммерческое использование музыки Терем-квартета зарегистрированы в РАО (Россия) и
PRS (Великобритания).
2. А также обсудить вопрос о получении Ансамблем исходных или смонтированных
материалов проведенной записи.
3. Заблаговременно согласовать с коллективом информацию необходимую для освещения
выступлений Ансамбля.
Фотографии и рекламные тексты:
Организаторы концерта должны заблаговременно согласовать с пресс-службой ансамбля
«Терем-квартет» использование фотографий и рекламных текстов.
В случае некорректного использования (искажения, использования без согласования с
пресс-службой Терем-квартета и т.п.) фотографий, рекламных текстов и фамилий
музыкантов, а также иного нарушения условий настоящего Райдера организаторы
концерта должны заплатить за каждый случай нарушения неустойку в размере 50 000
рублей.
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Каждый пункт райдера
является неотъемлемой частью
подписывается обеими сторонами одновременно с договором.

договора.
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