Театр Огня и Света "SCORPIUS"
Райдер
Список организаторских и технических условий коллектива "Scorpius", необходимых для проведения шоупрограммы.
Главная цель райдера  обеспечить максимальное качество, безопасность выступления, а также взаимопонимание между
нами.
Стороны должны прийти к согласию по нескольким пунктам:
Предоплата.
Музыкальное сопровождение.
Место, дата и время выступления.
Площадка для проведения шоу.
Контактное лицо.
Транспорт.
Форсмажор.
1. Предоплата.
Составляет 30% от общей суммы заказа и является бронью выбранной Вами даты и времени.
В случае отмены выступления по Вашей инициативе, либо в случае форсмажорных обстоятельств, сумма предоплаты не
возвращается.
В случае отмены выступления по нашей инициативе (кроме форсмажорных обстоятельств), сумма предоплаты
возвращается Вам в полном объёме.
2. Музыкальное сопровождение.
Приоритетно использование Вашей звуковой аппаратуры. В случае отсутствия таковой мы бесплатно предоставим
минимально достаточное музыкальное сопровождение.
3. Место, дата и время выступления.
Мы с Вами заранее согласовываем место, дату и точное время начала выступления.
В случае изменения места, даты и времени нашего выступления мы должны быть проинформированы об этом не позднее
чем за 2 дня до начала выступления.
4. Площадка для проведения шоу.
Необходимые размеры открытых площадок для проведения безопасного огненного шоу:
1
2
3
4
5

артист  более 3х5 метра.
артиста  более 4х7 метра.
артиста  более 5х7 метра.
артиста  более 5х8 метра.
артистов  более 6х8 метра.

Покрытие площадки должно быть огнестойким. В прочих случаях выступление также возможно, но это должно быть
обговорено заранее.
Отсутствие легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов в радиусе зоны выступления артистов.
Для проведения данного шоу в крытых помещениях детали оговариваются индивидуально.
Размеры площадки для cветового шоу:
1
2
3
4

артист  более 2х3 метра.
артиста  более 3х4 метра.
артиста  более 4х4 метра.
артиста  более 4х5 метра.

Высота потолков в крытых помещениях не менее 4х метров, без навесного оборудования, люстр и других предметов над
зоной выступления.
Использования холодной пиротехники в крытых помещениях оговариваются индивидуально.
В случае несоблюдения технических требований к площадке, прописанных в нашем райдере, мы не несём
ответственности за любые возможные повреждения, которые могут быть нанесены окружающим предметам,
напольному покрытию или близстоящим строениям в следствии проведения огненного и пиротехнического
шоу!
5. Контактное лицо.
Это может быть организатор, помощник организатора, или любое другое лицо, с которым можно решить все необходимые
технические вопросы во время Вашего мероприятия.
6. Транспорт.

В случае, если место проведения мероприятия находится за пределами Киева (удалённостью более чем на 10 км от
административной границы Киева), мы отдельно оговариваем сумму компенсации стоимости расходов на транспортировку
персонала, реквизита и расходных материалов до места выступления и обратно.
7. Форсмажор
Объективные причины, по которым возможна отмена выступления по нашей инициативе:
критические погодные условия в месте проведения мероприятия, а именно штормовой ветер, шквальный ливень, град,
отрицательная температура ниже 15 градусов по Цельсию, чрезмерно скользкое покрытие площадки для
выступления;
наличие в месте проведения мероприятия забастовок, народных столкновений, военизированных конфликтов и прочих
опасных для жизни социальных процессов;
неадекватное поведение участников мероприятия по отношению к нам и/или нашему имуществу, которое несёт в себе
угрозу для нашей жизни, здоровья, либо возможность порчи или потери имущества.

Телефоны для связи:
067 247 46 72
073 051 68 55
073 202 29 62

Электронная почта
fire.kiev.scorpius@gmail.com

Мы в сети интернет:

вебсайт
http://www.firescorpius.com.ua/
канал YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbNXdiquDzHa
страница в Facebook
https://www.facebook.com/fireshowscorpius/
страница в Instagram
https://www.instagram.com/show_scorpius/

