
ROMAN RAIN 
 

БЫТОВОЙ РАЙДЕР 
 

В райдере изложены все основные необходимые условия организации концерта группы 
Roman Rain. В случае, если Вы по каким-либо причинам не можете выполнить хотя бы одно 
условие райдера, просьба своевременно сообщить об этом директору группы. 
 

Размещение 

Гостиница, классом от 3х звезд. Наличие горячей воды и удобств (туалет, душ/ванна).  
 

Транспорт 
 
Авиа, эконом-класс. 
При передвижении на поезде Ж/Д билеты должны быть с оплаченным бельем. 
При прибытии в город организатор обеспечивает все перемещения группы легковым 
автомобилем со свободным багажником или микроавтобусом с минимум 5 местами для 
музыкантов + багажное отделение. 
 

Гримерная комната 

Группе требуется одна гримерная комната. Гримерная должна закрываться на ключ. Ключ 
от гримерной  предоставляется менеджеру группы по приезду. Доступ в гримерку разрешен 
только для музыкантов  и аккредитованным  гостям концерта и группы. 
Гримерная комната должна находиться в том же здании что и сцена, и должна иметь 
надлежащее  освещение, зеркало, стол, стулья. Гримерка должна находится на легко 
доступном расстоянии  от сцены, очень желательно, чтобы доступ от гримерки к сцене не 
проходил через зрительный зал. 
Организатор берет на себя обеспечение безопасности оставленных в гримерке ценных 
вещей музыкантов. 
 
За 2 часа до выступления в гримерке группы должно быть следующие. 

 Вода без газа – 12 бутылок  (0,5 л) 
 Чай, кофе, сливки, сахар, чайные ложки и кружки 
 Бутерброды с сыром (не плавленым), с ветчиной 
 Энергетические напитки (5 шт),  2 литра фруктового сока 
 Одноразовая посуда 
 2 небольших вафельных полотенца 
 Электрический чайник 
  

Порядок расчетов 
При брони даты необходимо прислать предоплату. Все расчеты должны быть 
произведены до приезда группы на место проведения концерта. В противном случае 
менеджмент группы оставляет за собой право отмены выступления коллектива. 
 

Питание 

В течение пребывания  в городе организатор за свой счет обеспечивает группу 3х  разовым 
горячим питанием. 
 

График пребывания 

Организатор должен предоставить на согласование с директором подробный график 
пребывания группы не позднее, чем за 3 дня до даты концерта. 



График высылается тур-менеджеру группы. 
 

Промо 

Любые интервью оговариваются заранее с менеджментом группы и могут быть проведены 
только с его согласия. 
 

Печатная продукция 

Запрещено любое самовольное использование фотографий Артиста на печатной продукции 
и в сети Интернет во время рекламной кампании концерта. Все фотографии и материалы 
для использования в рекламной компании концерта необходимо получить у Менеджмента. 
Название концерта или название и идейное содержание акции, если такое имеется, 
обсуждаются заранее с Менеджментом. 
 

Саундчек 

Для саундчека  группе требуется 120 минут (с момента полной коммутации аппарата). 
Организатор должен гарантировать полную готовность и настроенность (коммутацию) 
звукового и светового оборудования к моменту начала саундчека группы. В противном 
случае с группы снимается ответственность за возможную задержку концерта из-за 
неподготовленной концертной площадки и за возможное уменьшение длительности сета в 
случае необходимости дальнейшего перемещения. 
Во время саундчека нежелательно присутствие в зале людей, не задействованных в 
мероприятии. 
 
Во время саундчека КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА ЛЮБАЯ ФОТО-ВИДЕО СЪЕМКА! 
 
Продолжительность выступления оговаривается заранее. 
 

Охрана 

Организаторы берут на себя обеспечение безопасности музыкантов группы, ее 
распоряжение своего представителя, уполномоченного решать любые вопросы, на все 
время нахождения группы в городе (включая встречу и проводы на вокзале и/или в 
аэропорту, если это требуется). 

                              
  

ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

Если организатор не оговаривает заранее изменения пунктов райдера, это означает 
автоматическое согласование на доскональное исполнение всех пунктов райдера.      
  
 
 

КОНТАКТЫ: 
 

По всем вопросам, связанным с пребыванием группы у вас в городе: 
 

Тур-менеджер группы 

Екатерина Погорельцева 
zayacmgtu1986@mail.ru 

тел.: +7 926 573-2837 
 

По всем генеральным орг. вопросам: 



Директор группы 

Антон Дьяченко 
anton.dyachenko@gmail.com 

тел.: +7 916 015-9257 


