ГРУППА MEZZO
БЫТОВОЙ РАЙДЕР

1. ТРАНСПОРТ
Заказчик обеспечивает проезд, единый для всех участников коллектива. Вид транспорта, даты и время выезда должны быть
заранее согласованы с продюсером. Все проездные билеты, не менее чем за неделю до выезда проекта, должны быть
переданы представителю Артиста/концертному директору.
1.1
Для междугородних выездов группа передвигается предпочтительно авиатранспортом. По Казахстану –
предпочтительнее авиакомпанией Air Astana. При отсутствии авиасообщения между городами авиакомпанией Air Astana,
возможно перемещение другими авиалиниями (оговаривается заранее)
Авиаперелет: 6 билетов, эконом класс (Список имен и паспортные данные см. ниже)
1.2
Внутренние переезды (по городу) и переезды на расстояние до 300 км осуществляются на двух легковых
автомобилях.
- Предоставляемый Организатором транспорт должен быть полностью исправным и чистым.
- На летний период, все трансопортные средства должны быть оснащены кондиционером.
- Внутренний транспорт подается заблоговременно, не менее, чем за 15 минут до времени выезда.
1.3
Все расходы, связанные с пересечением границы (визовая поддержка и др. документы), трансферы до аэропорта
и между аэропортами/терминалами и багаж, также оплачиваются Заказчиком

2. ПРОЖИВАНИЕ
Для коллектива должны быть заранее забронированы и оплачены 2 двухместных и 2 одноместных номера стандартной
категории в гостинице классом не ниже 4 звезды.
- В номерах обязательно наличие беспроводного интернета (Wi-Fi).
- В номере обязательно: отопление (в зимнее время), кондиционер, горячая и холодная вода, питьевая вода.
3. СПИСОК УЧАСТНИКОВ:

#

Дата
рождения
24.10.1990
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уд/л
039055543

Кем
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МВД РК

Годен с

Годен до
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034388955
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3

ASSAN
NURBERGENOV
Сейдахметов
Жанибек
Калымбекович

12.06.1987
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МВД РК

16.04.2015

15.04.2025

Солист

4

ZHANIBEK
SEIDAKHMETOV
Жантурганов
Мейрхан
Серикбаевич

13.08.1988

042084319

МВД РК

12.09.2017

11.09.2027

Солист

18.02.1983

021605785

МЮ РК

20.02.2008

17.02.2028

Звукорежиссер

1

2

5

ФИО
Сыдыков Жасулан
Кайратулы
ZHASSULAN
SYDYKOV
Нурбергенов Асан
Магзомулы

MEIRKHAN
ZHANTURGANOV
Лейхман Дмитрий

Позиция

DMITRIY
LEIKHMAN
6

Мухтаров Абдель
Кайратович

28.10.1986

040862517

МВД РК

10.11.2016

09.11.2026

Продюсер

ABDEL
MUKHTAROV

4. ПИТАНИЕ
- Заказчик обязан обеспечить всех участников трехразовым питанием или суточными - в размере 20,000 тенге на человека
для Казахстана и 100$ за пределами страны, даже если коллектив пробудет в городе неполные сутки.
5. КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА
5.2 Заказчик предоставляет в распоряжение коллектива одну гримерную комнату
- Гримерная комната должна быть оборудована: электрической сетью 220 В; кондиционером, туалетной комнатой
- Во время концерта Организатор обеспечивает участников коллектива прохладительными напитками и легкими закусками:
минеральная вода без газа; а также чай с лимоном
- Запрещается вблизи Артистов использовать мыльные, пенные и пиратехнические машины
6. SOUND-CHECK
Минимум за два часа до начала концерта, в отсутствии зрителей, коллективу должен быть обеспечен 30-минутный soundcheck.
−

Организатор обязан предоставить профессиональное высококачественное звуковое оборудование, которое
должно соответсовать прилагаемой спецификации (см. Технический Райдер)

−

Организатор гарантирует полную готовность и настроенность звукового оборудования.

−

Обязательное присутствие на площадке во время саунд - чека и концерта местного звукооператора, технического
персонала, обеспечивающего работу звукового и светового оборудования.

За несоблюдение любого из пунктов технического райдера концертный директор вправе задержать концерт до
устранения проблем, либо отменить его. В этом случае предоплата не возвращается.
ФОРС-МАЖОР
Концертный директор оставляет за собой право перенести концерт, в случае форс-мажорных обстоятельств без возврата
предоплаты:
1. Болезнь участников проекта;
2. Несчастный случай;
3. Задержки или отмена передвижения транспортных средств;
4. Предписания органов власти;
5. Природно-климатические катаклизмы;

Подписи сторон
___________________________ ФИО исполнителя

___________________________ ФИО заказчика

___________________________ Подпись Исполнителя

___________________________ Подпись Заказчика

