
Шоу-балет «Кавказ» 

Условия сотрудничества 
 

Перечень организаторских и технических условий шоу-балета «Кавказ», 

необходимых для проведения шоу-программы. 

Главная цель – обеспечение максимального качества, а также взаимопонимания 

между сторонами. 

 

Стороны должны прийти к согласию по следующим пунктам: 

1) предоплата; 

2) место, дата и время выступления; 

3) музыкальное сопровождение; 

4) контактное лицо; 

5) транспорт; 

6) форс-мажор. 

 

1. Предоплата 

Составляет 50% от общей суммы заказа и является бронью выбранной Вами даты и 

времени. 

В случае отмены выступления по Вашей инициативе, либо в случае форс-

мажорных обстоятельств, сумма предоплаты не возвращается. 

В случае отмены выступления по нашей инициативе (кроме форс-мажорных 

обстоятельств), сумма предоплаты возвращается Вам в полном объёме. 

 

2. Место, дата и время выступления 

Место, дата и точное время начала выступления согласовывается между сторонами 

заранее. 

В случае изменения места, даты и времени нашего выступления мы должны быть 

проинформированы об этом не позднее, чем за 4 дня до начала выступления. 

 

3. Музыкальное сопровождение 

Приоритетно использование Вашей звуковой аппаратуры. В случае отсутствия 

таковой мы бесплатно предоставим минимально достаточное музыкальное 

сопровождение – портативную колонку. 

 

4. Контактное лицо 

Это может быть организатор, помощник организатора или любое другое лицо, с 

которым можно решить все необходимые технические или организационные вопросы во 

время Вашего мероприятия. 

 

5. Транспорт 

Если место проведения мероприятия находится за пределами Киева (удалённость 

более 10 км от административной границы Киева), сторонами отдельно оговаривается 

сумма компенсации стоимости расходов на транспортировку артистов, костюмов и 

реквизита до места выступления и обратно. 



 

6. Форс-мажор 

Объективные причины, по которым возможна отмена выступления по нашей 

инициативе: 

 критические погодные условия на месте проведения мероприятия, а именно: 

штормовой ветер, шквальный ливень, град, отрицательная температура ниже 15°С, 

чрезмерно скользкое покрытие площадки для выступления; 

 наличие на месте проведения мероприятия забастовок, народных столкновений, 

военизированных конфликтов и прочих опасных для жизни социальных процессов; 

 неадекватное поведение участников мероприятия по отношению к нам и/или 

нашему имуществу, которое несёт в себе угрозу для нашей жизни, здоровья, либо 

возможность порчи или потери имущества. 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

Телефоны для связи: 

+38 093 545 33 05 

+38 096 767 91 95 

 

Электронная почта 

Nikomirzoiev@gmail.com 

 

Мы в сети интернет: 

http://ensemble-kavkaz.com.ua/  

канал YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UC-B2IeAFKOfhT2nW1t1o1_Q  

страница в Facebook 

https://www.facebook.com/kavkazskietanci/ 

страница в Instagram 

https://www.instagram.com/show_ballet_kavkaz/ 

https://www.instagram.com/wedding_show_ua/ 
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