Бытовой райдер Art Circus Group (AC Group).
1. Состав группы:
Организаторам (заказчикам) высылаются полные ФИО всех
участников гастрольной группы, с номерами и сериями
паспортов, датой рождения и данными о выдаче (возможны
электронные распечатки копий паспортов или иных
подходящих документов соответствующих поставленным
задачам).
Ответственный от AC Group ознакомит организаторов
(заказчиков) с информацией о цирковом реквизите: вес , его
габариты и основные особенности транспортировки.
2. Транспорт :
Оплату услуг транспортировки, в обе стороны, всех
участников гастрольной группы AC Group, оплату
транспортировки, в обе стороны, всевозможного реквизита и
другого комплектующего оборудования
для осуществления
выступления группы AC Group, а также трансфер для всех
участников гастрольной группы AC Group в городе гастролей
берет на себя сторона организаторов (заказчиков)
мероприятия.
При бронировании и оплате билетов, номеров гостиниц,
отелей и т.д., при оплате услуг грузоперевозки и трансфера организаторам необходимо до мельчайших подробностей
согласовать с ответсвенным лицом от AC Group: время вылетов
\ прилетов, либо отправлений\ прибытий каждого участника
группы AC Group, в обе стороны; время и адрес подачи\
прибытия транспорта грузоперевозки (заранее определить все
технические особенности); определить необходимость
использования трансфера в данном частном случае.
Организаторы обязаны после согласования количества
человек гастрольной группы предоставить в электронном виде
на почту malik_off85@mail.ru : электронные билеты на каждого
участника гастрольной группы AC Group в обе стороны,
договор на перевозку реквизита и др. необходимого
оборудования с платежкой об оплате услуг компании,
осуществляющей перевозку, маршрутный лист (с указанием
перевозки в обе стороны маршрута), а также дать все данные
о всех видах задействованного транспорта (марки

автомобилей, номерные знаки), краткие сведения о водителях
(Ф.И.О., телефон).
Организаторы обязаны обеспечить транспортировку всех
участников гастрольной группы в обе стороны на транспорте в
исправном состоянии. Реквизит и все комплектующие
приспособления транспортируются на транспорте
(предоставленном стороной Организаторов (заказчиков))
соответствующем основным особенностям перевозки
(проверку на соответствие требованиям перевозки реквизита
осуществляет ответственный от AC Group. Организаторы
обязаны обеспечить транспортировку циркового реквизита в
обе стороны без повреждений (незабываем заключать
договора с логистическими компаниями о сохранности
перевозимого груза).
Наиболее подробно указать класс
автотранспорта, классы авиабилетов (вариант: звезда-бизнес,
артисты — эконом), ж/д (по тому же принципу — СВ, Купе)
Если есть перевес груза — предупредить организаторов и
оговорить, кто его оплачивает.
Транспорт (обязательно согласовывается марка и класс
автомобиля) в городе гастролей (трансфер) — по
вышеуказанным принципам. Обычно — на все время
пребывания группы в городе, без перерывов.
3. Проживание:
Ответственное лицо от AC Group согласовывает место
проживания всей гастрольной группы AC Group в период
проведения гастролей и уровень комфортности номеров,
обговаривая при этом категорию***** гостиницы, а также
кол-во и класс номеров (Пример: 1 люкс, 1 полулюкс,2 — 2х местных))
Что должно быть в номере (мин. вода, сок, закуски, алкоголь
и.т.д., вплоть до биде и температуры воздуха!) Обсуждается
заранее, чтобы созданные условия могли способствовать
идеальному выступлению каждого артиста AC Group и его
ассистента .
Оплату услуг проживания на весь период гастролей для всех
участников гастрольной группы AC Group берет на себя
приглашающая (встречающая) сторона - организаторы
(заказчики).
После согласования уровня комфортности номера (-ов)
проживания для артистов AC Group организаторам необходимо
предоставить заспечатку об оплате услуг места проживания

всех артистов AC Group на весь период гастролей
( выполняется до прилета\ приезда гастрольной группы AC
Group, не позднее чем за сутки (желательно за неделю или и
того ранее), на место проведения мероприятия).
4 . Питание:
Режим питания согласовыввается заранее (3 разовое
(завтрак- шведский стол, обед по меню (уровень кафересторан), ужин по меню (уровень кафе - ресторан)) )
Среди наших артистов , техников и ассистентов есть
вегетарианцы, веганы, сыроеды и т.п. - поэтому просьба к
организаторам отнестись к этому с пониманием и учесть эти
нюансы при выборе меню
для участников всей
гастрольной группы AC Group
5. График Нашей работы: график пребывания участников
гастрольной группы AC Group в городе: отдых, подвеска,
репетиция, концерт и.т.д., согласовывается ЗАРАНЕЕ исходя из
графика прибытия, объема предстоящих работ, пожеланий артистов
AC Group (ответственное лицо гастрольной группы AC Group
(менеджер, руководитель и т.д.)) и организационных возможностей
встречающей стороны
6. Площадка:
Гримерная комната(мин. вода с газом и без газа(по количеству
артистов группы), сок яблочный, апельсиновый, вишневый
(каждый по 1 литру), закуски(сырная, мясная нарезка или
мини бургеры(канапе)) , зеркало, утюг, сан.узел, стулья (по
количеству артистов группы) )
В гримерной должен быть соблюден температурный режим
(комнатная температура)
Площадь гримерной комнаты должна позволять артистам AC
Group осуществить разминку, растяжку перед выступлением.
ПРОСЬБА К ОРГАНИЗАТОРАМ прислушиваться к пожеланиям и
просьбам артистов, техников и ассистентов AC Group - быстрое
решение несложных задач будет способствовать качественной
и безопасной работе всех участников мероприятия, в том
числе и гостей!!!
В день проведения мероприятия на территории, либо рядом
должна дежурить машина скорой помощи (услуги скорой
помощи оплачивает сторона заказчика)
7. Охрана: Количество человек обеспечивающих охрану артистов

(сцена, гримерные комнаты, коридоры, входы и выходы), оцепление
территории обговаривается на площадке!

