
Райдер 
 

Настоящий райдер содержит все необходимые условия для наилучшего 
проведения тренинга-семинара «Финансовое благополучие и создание семейного 
капитала». 
 

1. Общие условия 
В случае если Заказчик будет не в состоянии выполнить какие-либо условия, 

указанные ниже, он должен своевременно сообщить об этом, но не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения семинара.  

В случае несоблюдения Заказчиком по каким-либо причинам настоящих условий, 
Исполнитель вправе отозвать Преподавателя без возмещения Заказчику каких-либо 
убытков. 

При нарушении нижеизложенных требований Заказчик не в праве ссылаться на 
неправильное (неполное) понимание им каких-либо условий, указанных в настоящем 
райдере. 

Радио- и телевизионная трансляция, фото и видео съемка, звукозапись семинаров и 
/или фрагментов семинаров в какой-либо форме и в каких-либо целях не должна 
осуществляться без предварительного письменного согласия авторов. 

Заказчик обеспечивает слушателей семинара необходимым количеством раздаточного 
материала, изготовленным с использованием оригинала, полученного в электронном виде. 

2. Проезд 
Заказчик обязан предоставить Преподавателю ж\д билеты (не ниже купе) от места их 

пребывания до места проведения курсов и обратно. Если проезд ж\д транспортом 
превышает 12 часов, Заказчик обязан предоставить авиабилеты. 

3. Проживание 
Заказчик обязан обеспечить Преподавателю все условия для проживания во время 

проведения семинара. Минимум составляет номер в гостинице. Обязательно наличие 
телефона, горячей и холодной воды, душа или ванны. 

4. Местный транспорт 
Заказчик обязан предоставить легковой автомобиль с водителем или оплатить такси 

для встречи, проводов и перемещения по городу от места проживания до места 
проведения семинара и обратно. Заказчик обязан лично встретить и проводить 
преподавателя. 

5. Аудитория 
 Аудитория должна быть чистой и рассчитана на количество участников семинара. 
Аудитория должна быть снабжена доской или флипчартом со сменными листами и 
маркерами двух цветов, а также экраном, мультимедийным проектором, микрофоном, 
качественными колонками. Шнуры от проектора и колонок должны выходить на сцену 
непосредственно к компьютеру Преподавателя. 

6. Оплата и стоимость семинара 
Стоимость билетов на семинар определяется Заказчиком в пределах 3000–45000 рублей. 
Оплата семинара Преподавателю производится в виде гонорара. Величина гонорара 
зависит от формы проведения семинара и категории проданных билетов. 

7. Прочие требования 
Для проведения семинара необходимо 1 или 2 дня с 10.00 до 19.00 с перерывом на 

обед и двумя кофе паузами.   
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