Технический райдер и условия для успешного выступления Юлии Лос
Добрый день! Благодарю вас за приглашение выступить на вашем мероприятии.
Я с радостью сделаю все, чтобы вашим гостям было интересно и
полезно узнать о личном брендинге.
И построить свой аутентичный личный бренд!
Чтобы это получилось и мы остались довольны друг другом, прошу
вас ознакомиться с моими условиями работы. Если вы хотите чтото уточнить или обсудить, пожалуйста, давайте сделаем это сразу
же после того, как вы прочитаете этот документ.
Юлия Лос
I. Технические условия выступления
Юлия Лос всегда выступает со своим компьютером MacBook (Retina, 12-inch, 2017) и
переходником на HDMI выход для подключения к проектору или телевизору.
Что необходимо предоставить организатору:
1. Проектор, экран или телевизор для показала презентаций (размер исходя из количества
участников)
2. Колонка для воспроизведения звука соответствующая размеру помещения
3. Микрофон
4. Флипчарт и несколько разноцветных фломастеров
5. Бутылка воды 0,5 л, блокнот и ручка для каждого участника
6. Распечатанные раздаточные материалы, если того требует тренинг (Юлия Лос высылает их на
почту организатору заранее)
7. Просторный прохладный зал, оборудованный кондиционером
Каждому пришедшему должно быть комфортно, хорошо видно и слышно!
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Полная готовность аппаратуры и репетиция накануне вечером или менее чем
за 1 час до захода участников в зал.

II. Транспорт, размещение, питание:
Авиа и ж/д билеты должны быть не менее чем за 10 дней отъезда в обе стороны:
•
•
•

Самолет: место не ниже чем эконом-класс
Поезд: место в купе
Автомобиль представительского класса.

В случае не выполнения этих пунктов райдера, организатор обязан выплатить сумму,
соответствующую стоимости данной услуги, также, Юлия Лос оставляет за собой право не
вылетать на выступление.
_
Размещение: гостиница от 3 звезд и выше, тихий номер с большой кроватью, горячей водой и
чайником в номере. Используется в том числе как гримерка.
Поэтому в комнате должны быть:
•
•
•
•
•
•
•

Одно большое зеркало
Гладильная доска, утюг (по требованию, на этаже)
Исправные электрические розетки 3 шт. или тройник
Электрический чайник, стаканы
Чай, кофе
Минеральная вода (негазированная "Evian") - 0,5 литра (2 шт.)
Обогреватель (в зимнее время), кондиционер (летом)

В случае выступления в первой половине дня заселение в гостиницу должно быть не позднее
чем за ночь до мероприятия.
_
Питание: вегетарианского типа, обязательно завтрак и обед, 4 бутылки 0,5 л воды на день.

III. Условия оплаты
Регулируются отдельным договором, обычно составляется организатором. Предоплата по
гонорару составляет не менее 30% и должна быть оплачена минимум за месяц до проведения
мероприятия. Эта невозвратная сумма, если не предусмотрено иное.

Дополнительно:
Фото и видеосъемку организатор может проводить только в согласовании с Юлией минимум за
день до выступления.
Организатор в обязательном порядке должен предоставить график пребывания, хода
мероприятия и пожелания по программе выступления Юлии Лос минимум за 10 дней до вылета.
____
Для успешного проведения мероприятия и исключения конфликтных ситуаций просим строго
соблюдать выше перечисленные условия.

