Райдер на выступление
психолога и консультанта по управлению бизнесом
Хацкевич Вероники
Организатору предлагаются минимальные требования по обеспечению комфортной работы
Спикера. Предполагается, что все требования райдера будут выполнены. В случае невозможности
выполнения любого пункта Организатор должен обсудить все возникшие вопросы с Дирекцией
Спикера до выезда Спикера на место.
Все изменения и дополнения к документу должны быть внесены в письменном виде после
одобрения обеими сторонами. Каждый лист райдера должен быть подписан Организатором
мероприятия. В случае невыполнения любого пункта без предупреждения со стороны
Организатора, Дирекция Спикера вправе отменить мероприятие без последующего возмещения
возможных убытков Организатора.
ТРАНСФЕР:
Для встречи и провожания в аэропорту автомобиль бизнес класса.
Автомобиль должен быть прогрет в холодное время года. С интеллигентным, молчаливым, и
отдохнувшим водителем. Курение СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
На протяжении всего пребывания транспорт находится в распоряжении Спикера: организована
парковка у входа в отель и на месте проведения мероприятия.
ПРОЖИВАНИЕ:
Лучший отель города 4-5*. Местоположение — в центре города или рядом с местом проведения
мероприятия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
На месте проведения мероприятия обеспечить наличие:
• флипчарта,
• хорошо пишущие маркеры 4-х цветов (черный, красный, синий, зеленый),
• исправные микрофоны,
• бутылка с водой и стакан.
ГОСТЕВОЙ СПИСОК:
Организатор обязан предоставить спикеру возможность пригласить на мероприятие гостей в
количестве до 10 (десяти) человек.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Выступление Спикера длится от 3 до 5 часов.
В каждом конкретном случае продолжительность выступления дополнительно согласовывается с
Дирекцией Спикера.
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
Во время рекламной кампании должны использоваться только информационные материалы,
логотипы и фотографии согласованные с Дирекцией Спикера.
Со стороны Спикера гарантирована рекламная поддержка, консультирование по продажам
билетов.

АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ:
Стоимость выступления Спикера Хацкевич Вероники — 3 000 000 рублей.
Все авторские отчисления производятся в порядке, установленном законодательством страны
проведения мероприятия.
Бронирование даты и внесение мероприятия в расписание Спикера обеспечивается только
внесением предоплаты в размере 50% от суммы гонорара.
ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ:
Организатор должен предоставить на согласование Дирекции Спикера подробный график
пребывания:
✔ данные встречающих лиц, контактные номера телефонов, номера и марку автомобиля.
✔ наименование гостиницы, детали размещения.
✔ время завтрака, обеда, ужина.
✔ время, место интервью (если предварительно согласованы и запланированы).
✔ информация по мероприятию (место, адрес, начало, окончание).
Важно!
В случае, если какой-то из пунктов райдера не может быть выполнен, необходимо связаться по
телефону: +7 _____________ для обсуждения вариантов изменений.
Подтвердив наше с Вами сотрудничество предоплатой – Вы автоматически соглашаетесь с каждым
пунктом райдера! Просьба этим не пренебрегать! Невыполнение любого из этих пунктов влечет за
собой штрафы и отмену выступления!
Исполнение райдера гарантирую:
ФИО

_________________________________

подпись:

_______________

дата:

«___» ________ 20__ г.

