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Правила проведения мероприятий 

 
1. Агентство или подрядчик направляет представителю «Regent Hill» не позднее, чем за 10 дней до 
даты мероприятия:  

• технический райдер выступающих артистов;  
• бытовой райдер выступающих артистов.  

2. Не позднее, чем за 3 дня до даты мероприятия:  
• паспортные данные сотрудников и представителей агентства и подрядчиков с 
названием компаний и мобильными телефонами;  

• список ввозимого технического оборудования с его энергопотреблением, сертификаты 
его соответствия, инвентаря или иных материальных ценностей;  

• номера автомобилей для агентства или подрядчика, а также их представителя;  
• за 7 дней до даты мероприятия предоставить тайминг монтажа/демонтажа 
мероприятия, время заезда артистов, план мероприятия;  

• схему, с указанными на ней весовыми данными всех подвешиваемых объемных частей 
декораций и оборудования с указанием режимов работы (статичный, динамичный) и 
нагрузки на каждую точку подвеса.  

3. Все требования, предъявляемые агентством в день мероприятия по организации рабочего места 
артистов и не указанные в райдере, невозможны к исполнению.  
4. Допуск подрядчиков агентства на территорию банкетной площадки осуществляется при 
предъявлении паспорта и после подписания «Инструкция проведения монтажных работ подрядными 
организациями в банкетном комплексе Regent Hill».  
5. Сотрудники подрядных организаций должны иметь пропуски с названием компании и ее 
логотипом для входа в комплекс. Бейджи с логотипом, название компании, документы работников / 
подрядчиков должны быть предоставлены организатором. 
6. Любое предложенное сооружение или оборудование должно отвечать требованиям 
соответствующих правил по охране здоровья, безопасности, противопожарной безопасности и 
других соответствующих правил. 
7. Заезд декораторов, организаторов, партнеров и других лиц, имеющих отношение к мероприятию 
может осуществляться только через КПП в заранее согласованное время.  
8. Агентство или подрядчик несет материальную ответственность перед банкетным залом за 
возможную порчу имущества.  
9. Банкетная площадка и его сотрудники не несут ответственность за утерю каких либо вещей, если 
таковые не были своевременно переданы под ответственное хранение сотруднику банкетной 
площадки.  
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10. Все претензии по утерянным на площадке гостями, организаторами, подрядчиками вещам, 
рассматриваются только в день мероприятия и во время нахождения на месте менеджера 
мероприятия.  
11. Время начала /окончания мероприятия, а также монтажа/демонтажа заранее согласовываются с 
менеджером. 
12. Вывоз оборудования агентства или его подрядчиков производится в соответствии с 
предоставленным списком. Сотрудники службы безопасности имеют право досмотреть покидающие 
территорию машины на предмет соответствия вывозимого оборудования представленному 
агентством списку.  
13. Проезд на территорию с животными возможен только после письменного согласования.  
14. Все флористические работы производятся в строго отведенных для этого местах, указанных 
координатором мероприятия с использованием собственных материалов для покрытия места работ.  
15. Мусор, оставшийся после выполнения подрядчиком работ, вывозится подрядчиком 
самостоятельно.  
16. Любые действия, связанные с запуском спецэффектов (метафан, бумажное шоу, конфетти, дым- 
машина, лепестки роз и т. д.) должны быть согласованы с менеджером мероприятия.  
17. Залы предоставляются в аренду с 06.00 даты проведения мероприятия до 06.00 последующих 
суток (включая монтаж-демонтаж дополнительного оборудования, декораций и т.д. ). 
Дополнительное время оплачивается согласно ценам прайс-листа. 
18. «Страховой возвратный депозит» составляет 10 000 грн.  «Страховой возвратный депозит» 
вносится перед началом мероприятия согласно графику платежей и служит защитой от ущерба 
декоративным элементам и мебели Regent Hill. Он возвращается в полном объеме после 
мероприятия, если не было прецедентов. 

Запрещается:  
• Использовать свечи с открытым огнем без согласования с банкетной площадкой;  
• Оставлять автомобиль в зоне гостевой парковки;  
• Превышать уровень громкости музыки после 22.00 в зонах уличного пространства;  
• Мусорить, бросать окурки, курить в неположенном месте или в помещениях «Regent Hill»;  
• Крепить декор/оборудование к стенам, панелям, зеркалам;  
• Монтаж собственного оборудования с нарушением целостности конструктива, декора и 
элементов отделки банкетного зала; 

• Нахождение на территории банкетного комплекса «Regent Hill» с огнестрельным, 
пневматическим, травматическим, газовым или холодным оружием; 

• Использования залов и площадок «Regent Hill» не по прямому назначению. 


