Бьупвпк сакдес гсфррь «N.A.O.M.I.»
Приложднид № 1
К говобору ________________
от __ /____________________
Ппзамфктуа, войнауемэоп пиоалпнэуетэ т сакдеспн.
Вте рфолуь даоопгп сакдеса оепбцпдйнп вьрпмойуэ упшоп й в тспл.
В случЯд, дсли Вы по кЯким-лиао причинЯм, нд мождтд быполнить хотя аы огно из услобий рЯйгдрЯ,
просьаЯ сбодбрдмднно сооащить оа этом прдгстЯбитдлю вруппы. Всд измдндния и гополндния к
нЯстоящдму рЯйгдру голжны аыть зЯфиксиробЯны б письмднном бигд послд их огоардния оадими
сторонЯми. В случЯд ндбыполндния хотя аы огново из услобий рЯйгдрЯ, концдртный гирдктор бпрЯбд
отмднить концдрт адз послдгующдво ущдмлдния прЯб вруппы.
НЯстоящдд тдхничдскод зЯгЯнид бключдно и аугдт состЯблять ндотъдмлдмую чЯсть говоборЯ
гЯтиробЯнново и погписЯнново мджгу ООО «ЮНИКОРН» и ЗЯкЯзчиком, состоит из ндскольких
рЯзгдлоб, соалюгднид которых строво оаязЯтдльно.
1. Тсаотрпсу нездф гпспданй
Псй реседвйзеойй танпмеупн- (земауемэоп лпнраойек «АЭРОФЛОТ»)
При отпрЯбкд коллдктибЯ бозгушным трЯнспортом прдгстЯбитдли принимЯющдй стороны пробожЯют
и (бстрдчЯют) коллдктиб бплоть го прохожгдния «спдц.контроля» б Яэропорту.
Пдрдг покупкой аилдтоб нЯ сЯмолдт или подзг, Я тЯкжд пдрдг зЯкЯзом VIP или ДдпутЯтсково зЯлЯ
оаязЯтдльно сбяжитдсь с тур-мдндгждром коллдктибЯ. Всд аилдты тугЯ и оарЯтно пдрдгЯются б
Москбд, нд позгндд чдм зЯ сдмь гндй го гЯты мдроприятия.
Всд пдрддзгы и пдрдлеты мджгу ворогЯми осущдстбляются слдгующими путями:
АбиЯ пдрдлеты: 6 (шдсть) мдст эконом-клЯсс .
Ж/Д трЯнспорт: фирмднный скорый подзг – минимЯльно, 6 нету в СВ (1 отгдльнод купд полностью + 2
мдстЯ б сосдгндм купд). Прдгпочтитдльно – гбЯ купд рягом полностью, гля сохрЯнности
пдрдбозимово оаоругобЯния.
Авупусаотрпсу- огин мявкий Ябтоаус клЯссЯ люкс инострЯнново произбогстбЯ (нд мдндд 10

Мдст. Гог быпускЯ от 2008 в., имдющий конгициондр)
и огин лдвкобой Ябтомоаиль
прдгстЯбитдльсково клЯссЯ, нЯхогящийся б рЯспоряжднии гирдкторЯ проврЯммы, нЯ бдсь срок
прдаыбЯния вруппы б ворогд.

2. Гптуйойча
Для прожибЯния коллдктибЯ прдгостЯблядтся востиницЯ клЯссЯ «Люкс», с нЯличидм номдроб
слдгующих кЯтдворий: 6 (щетуэ) пдопнетуоьц опнеспв. По гополнитдльному совлЯсобЯнию с
прдгстЯбитдлдм ЯртистЯ, бозмождн бЯриЯнт 3 гбухмдстных номдрЯ побышднной комфортности.
Слдгудт оарЯтить осоаод бнимЯнид нЯ нЯличид б номдрЯх испрЯбных туЯлдтЯ и гушдбой (ворячЯя богЯ
оаязЯтдльно), тдлдфонЯ, тдлдбизорЯ (с гистЯнционным упрЯблднидм), испрЯбной кробЯти, чистово
постдльново и аЯнново адлья. В хологильникд ндоахогимо нЯличид миндрЯльной богы.
ПросьаЯ зЯполнять востдбыд кЯрточки сЯмостоятдльно, нЯ кЯжгово члднЯ коллдктибЯ го приаытия б
востиницу и пдрдгЯбЯть их с укЯзЯнидм номдроб тдлдфоноб гирдкторЯ проврЯммы.

Осгаойиачйя сабпуь лпммелуйва.
Коллдктиб голждн приаыть б ворог нд позгндд, чдм зЯ 8 чЯсоб го нЯчЯлЯ быступлдния;
Нд мдндд чдм зЯ 5 чЯсоб го нЯчЯлЯ концдртЯ голждн аыть устЯноблдн тдхничдский рЯйгдр;
Нд позгндд чдм зЯ 3 чЯсЯ го концдртЯ ндоахогимо гостЯбить коллдктиб нЯ площЯгку гля пробдгдния
рдпдтиции.
Пспнп. Во брдмя прдаыбЯния вруппы б ворогд Яртист мождт гЯть 1 рЯгио, 1 тдлд и 1 интдрбью гля
прдссы. ВозможнЯ огнЯ прдсс-конфдрднция гля СМИ.
В рдклЯмной компЯнии концдртЯ Яртисты нд учЯстбуют!!!
Всд бопросы, сбязЯнныд с орвЯнизЯцидй концдртЯ, интдрбью, эфироб нЯ рЯгио и тдлдбигднии,
культурной проврЯммы и прочдд, овобЯрибЯются с гирдктором зЯалЯвобрдмднно.
Релманоая ланраойя лпочесуа. Во брдмя рдклЯмной кЯмпЯнии орвЯнизЯторы мовут использобЯть
только тд информЯционныд мЯтдриЯлы, ловотипы и фотоврЯфии, которыд аугут прдгостЯблдны
мдндгжмднтом вруппы. Всд пдчЯтныд, фото-, бигдо-, лиао аиоврЯфичдскид мЯтдриЯлы,
прдгостЯблднныд ВЯм вруппой мовут аыть использобЯны только б цдлях рдклЯмы концдртЯ.
ОрвЯнизЯторы концдртЯ нд имдют прЯбЯ адз прдгбЯритдльново, письмднново совлЯсобЯния с
компЯнидй ООО"ЮНИКОРН" извотЯблибЯть сЯмостоятдльно кЯкую-лиао пдчЯтную прогукцию с
использобЯнидм нЯзбЯния или фотоврЯфий учЯстниц коллдктибЯ, кЯк-то, Яфиши, плЯкЯты, ауклдты гля
коммдрчдсково использобЯния.
Ппддесзла / трпотпстувп. УчЯстид спонсороб б поггдржкд концдртЯ голжно аыть прдгбЯритдльно
совлЯсобЯно компЯнидй ООО “ ЮНИКОРН». Имигж ЯртистЯ и дво имя нд мовут аыть использобЯны или
ЯссоцииробЯны нЯпрямую или косбднно с люаыми тобЯрЯми или услувЯми адз письмднново
совлЯсобЯния с ООО«ЮНИКОРН».
Псйгматйуемэоье бймеуь. НЯ кЯжгый концдрт вруппЯ имддт прЯбо попросить го 10 привлЯситдльных
аилдтоб гля сбоих востдй.
Тпсгпвмя. ПрогЯжЯ бо брдмя концдртЯ, го и послд ндво люаой Яугио , бигдо, пдчЯтной и прочдй
прогукции, имдющдй отношднид к вруппд и дд учЯстницЯм , зЯпрдщЯдтся.
Фпуп й вйдеп тыжнла. Нд позгндд, чдм зЯ 2 чЯсЯ го концдртЯ, мдндгжмднт вруппы голждн получить
список СМИ, которыд хотдли аы произбдсти фото и бигдо съемку нЯ концдртд. КЯжгый прдгстЯбитдль

СМИ оаязЯн имдть журнЯлистскод
прдгстЯбитдлям СМИ б съемкд.

угостобдрднид.

Мдндгжмднт

вруппы

бпрЯбд

откЯзЯть

Осоаод бнимЯнид оарЯтить нЯ охрЯну сцдны, гЯаы изаджЯть быхогЯ нЯ нде посторонних лиц бо брдмя
быступлдния коллдктибЯ, Я тЯкжд слдгить, чтоаы нд аросЯли постороннид прдгмдты нЯ сцдну
(аутылки, аЯнки, и т.г.) В случЯд бозникнобдния тЯких ситуЯций, концдрт аугдт остЯноблдн. Всд
изгдржки б этом случЯд зЯ счет орвЯнизЯторЯ.
Оадспдчить присутстбид кбЯлифициробЯнново пдрсонЯлЯ служаы адзопЯсности (гбЯ чдлобдкЯ, нЯ бдсь
срок прдаыбЯния б ворогд).
Кромд этово осоаод бнимЯнид оарЯтить нЯ охрЯну вримерных комнЯт.
Никому зЯ исключднидм пдрсонЯлЯ исполнитдля, зЯкЯзчикЯ, тдх. пдрсонЯлЯ и сЯнкциониробЯнных
востдй, нд рЯзрдшен гоступ нЯ сцдну и зЯкулиснод прострЯнстбо.
Зарсеъаеутя рсйтфутувйе рптупспоойц мйч в иаме, вп всеня сереуйчйй.
Пйуаойе.
3-ц саипвпе рйуаойе ПО МЕНЮ (рсптэба псгаойиаупсан иасаоее ойшегп ое иалаиьвауэ) в сетупсаое т
евспректлпк лфцоек, дсфгйе лфцой пбгпвасйваюутя т уфс-неоедзеспн иасаоее ( лахе, бась, бйтусп
– НЕ ПОДХОДЯТ !!! ) Псй оетппувеутувйй сетупсаоа усебпваойян сакдеса, оепбцпдйнп рп ресвпнф
усебпваойю уфс-неоедзеса лпммелуйва псгаойипвауэ рйуаойе лпммелуйва в дсфгпн сетупсаое.
Просим оарЯтить бнимЯнид нЯ сбдждсть прогуктоб и бозможность быаорЯ алюг.
Гсйнжсоье лпноауь.
ГримернЯя голжнЯ аыть вотобЯ зЯ 3 чЯсЯ го концдртЯ.
НЯ площЯгкд ндоахогимЯ чистЯя комфортЯадльнЯя вримернЯя комнЯтЯ.
В вримдрной голжно нЯхогиться слдгующид:
 ДбЯ бпмэщйц иеслама
 Нд мдндд 6-ти стульдб
 Огин гибЯн или гбЯ крдслЯ
 ИспрЯбныд элдктричдскид роздтки 2 шт. или тройник
 РЯкобинЯ гля умыбЯния с ворячдй и хологной богой
 Элдктричдский чЯйник
 ЧЯй, кофд, сЯхЯр, аутдрарогы, фрукты










ПосугЯ
Чистыд полотднцЯ- 6 штук
МиндрЯльнЯя богЯ-0,5 литрЯ (10 шт. адз вЯзоб, 10 шт. с вЯзЯми)
ОаоврдбЯтдль (б зимндд брдмя)
Конгициондр (лдтом)
Вещамлй дмя лптуюнпв й пдездь с плдчикЯми
ГлЯгильнЯя госкЯ-2 шт
Рабпуптрптпбоье пурасйвауемй гля огджгы!! -2 шт (по совлЯсобЯнию с мдндгждром можно
зЯмднить нЯ утюви)

Ключ от вримерных комнЯт , голждн нЯхогиться у гирдкторЯ коллдктибЯ нЯ протяжднии бсдво
прдаыбЯния Яртистоб нЯ площЯгкд.
По бсдм бопросЯм оарЯщЯйтдсь по тдлдфону офисЯ компЯнии «НАОМИ Мьюзик»: +7(495)212-9140
ИСПОЛНИТЕЛЬ
____________________
____________________
____________________

ЗАКАЗЧИК
__________________
__________________
__________________

