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1. ПЕРИОД СЕЗОНА
Сезон сбора лесной дикорастущей ягоды в зависимости от поспевания, погодных условий и региона
страны ориентировочно с 15.07 по 01.10. Дата приезда на сбор согласовывается отдельно ближе к
началу сезона и напрямую зависит от поспевания ягод в тот или иной год. Отъезд может быть
осуществлен в любое время по желанию сборщика.
2. СОБИРАЕМАЯ ЯГОДА
Основной собираемой ягодой являются — черника и брусника, а в дополнение к ним — морошка и
клюква. Период сбора черники с 10-30 июля по 10-30 августа в зависимости от поспевания и региона
страны, брусники с 10-20 августа по конец сентября-начало октября, опять же, в зависимости от
условий. Возможность сбора черники и брусники имеются на всех базах и, как дополнение (не на всех
базах) — морошка (2-3 недели в июле), дикая малина (конец июля и первая половина августа) и клюква
с конца сентября по конец октября.
3. СОБИРАЕМЫЕ ГРИБЫ
Также, в качестве дополнения (не на всех базах), есть возможность собирать и сдавать грибы
скупщикам. Как правило это белый гриб трех категорий, лисичка, лисичка трубчатая, горькушка и
млечник обыкновенный.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ЖЕЛАЮЩИМ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ
К участию в программе допускаются лица:
— достигшие возраста 18 лет (не достигшие 18 лет только в сопровождении лица, достигшего 18 лет)
— на начало сезона имеющие действующий загранпаспорт с действующей визой, разрешающей
въезд в Финляндию или паспорт той страны, гражданам которой въезд в Финляндию разрешается без
визы (например, Украина, Молдова, Грузия и т.д)
— не имеющие проблем со здоровьем, которые препятствуют данному виду деятельности
— не имеющие безысходной финансовой ситуации в жизни, при которой данная программа
рассматривается кандидатом как единственный выход из такой ситуации
— ознакомившиеся, полностью понимающие и принимающие условия данной программы
5. КАТЕГОРИИ КАНДИДАТОВ
«А» — обычный кандидат или кандидат, подающий заявку на участие в программе в составе группы 23 человека, то есть заявку подают 1 человек или группа 2-3 человека
«B» — кандидат, подающий заявку на участие в программе в составе группы 4-7 человек, то есть
заявку подают 4-7 человек
«С» — кандидат, желающий участвовать в программе со своим транспортом или в составе группы 8 и
более человек, то есть заявку подают 8 и более человек.
6. ВЫРУЧКА
Выручка сборщика в первую очередь зависит от количества собираемой ягоды и/или грибов, то есть
оплата скупщиком за собранное — сдельная. Иными словами, доход, полученный от сбора,
производится по факту сдачи ягоды/грибов скупщику и выплачивается сборщику наличными в момент
сдачи или через оговоренный со скупщиком период времени (как правило, не более суток).
Полученная сборщиком выручка не облагается налогом. Количество собираемого и, как результат,
размер выручки зависят от множества факторов: личных навыков, физической формы, умения и
желания собирать, выносливости, мотивации к сбору и оптимизации своего труда. Урожай, погодные
условия, наличие других сборщиков в этой же местности, закупочная цена, которая зависит от урожая
(чем лучше урожай, тем ниже цена), от региона и от рынка в целом (может быть разной в разные дни),
поиск новых мест — все это тоже самым прямым образом влияет на количество получаемых на руки

денег. Опыт прошлых лет показывает, что выручка хорошего опытного сборщика при благоприятных
условиях приблизительно 30-100€ в день.
7. СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
Стоимость размещения сборщика зависит от вида арендуемого жилья и составляет приблизительно 58€ в сутки с человека. В некоторых случаях цена может быть незначительно выше при особых
условиях (запросы клиента по комфорту, особые пожелания сборщика, особое место и т.д.)
8. КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ
Коттеджи и дома арендуются у частников или организаций. Данный вид размещения рассчитан на 415 человек в зависимости от размеров. Как правило, коттеджи включают в себя мебель, кухню,
душевую или сауну.
Кемпинг — группа маленьких домиков рассчитаных на 2-4 человека. Жилье в кемпингах
предназначено исключительно для ночлега и, наряду с кроватями, может иметь некоторую бытовую
технику, то как: холодильник и электроплиту/микроволновку. В кемпингах, как правило, санузел, кухня,
стиральная машина, душевая/сауна являются общими.
Квартиры — арендуются в небольших городках/поселках в регионе сбора ягод. Квартиры, в
большинстве случаев, сдаются без мебели, поэтому в данном варианте жилья с собой необходимо
иметь спальные принадлежности, например, надувной матрас или спальный мешок. Необходимая
электротехника есть в наличии: холодильник и плита. Также в наличии есть душевая или общая сауна.
Другие помещения для жилья — это могут быть хостелы, общежития, переделанные школьные
помещения, залы, ангары и т.д. Принцип проживания в таком жилье следующий: совместное
проживание в одном большом помещении (например, открытом зале или зале, разделенным на
спальные помещения перегородками) с наличием в этом же здании общей кухни, туалета, душевой
или сауны.
9. ПИТАНИЕ
Организация питания сборщиками осуществляется исключительно самостоятельно и за свой счет.
Памятка по провозу собственных продуктов в Финляндию, наряду с другими таможенными
правилами, высылается каждому участнику программы до поездки. При желании сборщика
менеджеры могут проконсультировать на предмет закупочных цен продуктов на месте, рекомендаций
по магазинам и другим вопросам быта в Финляндии.
10. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СБОРА
Использование транспортного средства для сборщика или для экипажа (группы сборщиков) при сборе
лесной ягоды в Финляндии является обязательным условием программы, так как место проживания
может быть удалено от мест сбора на расстоянии в несколько десятков километров.
11. ЕСЛИ НЕТ СВОЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Если у сборщика нет своего транспортного средства, нет прав управления транспортным средством и
нет возможности поехать на сбор ягод в составе группы, одним из членов которой является водитель,
то, в данном случае, такой сборщик определяется или в группу, которая доставляется к местам сбора
на транспортном средстве другого сборщика или, например, арендодателя жилья. Дневной взнос на
поездки к местам сбора ягод может варьироваться от 3 до 6 € (+/-) с человека в зависимости от условий
водителя или владельца транспортного средства. Если вышеперечисленные варианты не доступны,
также можно арендовать / купить транспортное средство вместе с другими сборщиками из группы.

12. АРЕНДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Транспортное средство арендуется у сторонней компании или частного лица на группу-экипаж, как
минимум, один из участников которой имеет водительские права. Дневная аренда — 3-7 € в день с
члена экипажа в зависимости от автомобиля. При предварительной оплате длительного периода
аренды, итоговая сумма аренды может быть ниже. Страховку и необходимые налоги в ряде случаев
необходимо платить отдельно. К сумме аренды дополнительно может удерживаться залог и
возвращаться по завершению аренды в том случае, если на автомобиль не было выписано штрафов
за превышение скорости, неправильную парковку, а также, если не было каких-либо поломок
автомобиля по вине водителя или одного из членов экипажа. В случае аренды автомобиля растраты
на топливо лежат исключительно на членах группы-экипажа. При аренде транспортного средства
может составляться отдельный договор на этот вид услуги с лицом или компанией, сдающей в аренду
транспортное средство.
13. ПОКУПКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Покупка — от 75 € с члена-экипажа в зависимости от автомобиля. Транспортное средство покупается
одним из сборщиков и, в дальнейшем, может быть вывезено из Финляндии. Необходимо помнить, и
это очень важно, что при покупке автомобиля сборщик получает машину без страховки (дается 7 суток
оформить страховку с момента покупки) и не имеет возможности сразу заплатить необходимый налог.
За неуплату налога сборщику штраф не предъявляется, но, при длительном использовании
автомобиля, полицией Финляндии может быть изъят регистрационный (номерной) знак
транспортного средства и возвращен исключительно после уплаты необходимого налога/страховки.
При оформлении транспортного средства сборщику в дальнейшем придут счета на оплату страховки и
налога по указанному им ранее адресу временного проживания в Финляндии. За любые поломки
купленного транспортного средства по любой из причин всю материальную ответственность несет
исключительно покупатель автомобиля.
14. ПРИЕЗД НА СОБСТВЕННОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
При приезде и сборе ягод на собственном автомобиле, никакие суммы, естественно, за транспорт не
взимаются, более того, владельцы автомобилей при наличии дополнительных мест в транспортном
средстве имеют преимущества перед другими участниками программы. При желании принять участие
в программе на своем транспорте необходимо заранее связаться с менеджерами на предмет
консультации по привилегиям, которые могут быть у кандидатов со своим автомобилем.
15. ЭКИПАЖ
Экипажем именуется группа сборщиков, совместно использующих транспортное средство. Количество
членов экипажа может быть 3-8 человек. Рекомендуемое кол-во — 4 участника. При большем
количестве участников транспортное средство используется в несколько смен, что является более
экономичным, но менее удобным вариантом.
16. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ
Для участия в данной программе необходимо пройти следующие этапы:
— внимательно ознакомиться с описанием данной программы
— подать заявку, заполнив анкету, на странице leto.f/go
— дождаться, пока представитель программы свяжется с кандидатом и проведет собеседование/задаст
уточняющие вопросы
— дождаться одобрения участия в программе и получить условия предоставление услуг
— после ознакомления подтвердить согласие с условиями
— получить счет на оказание услуг по программе и оплатить его согласно инструкциям договора
— после подтверждения об оплате получить гарантированный статус участника программы
— дождаться определения временного проживания в месте сбора и оплатить предоплату за первые 1-

2 недели проживания, если это необходимо (в некоторых случаях оплату допускается производить по
прибытию на место)
— согласовать маршрут и дождаться определения даты начала сбора
— прибыть в указанное место к началу сбора
17. ДОГОВОР
Договором именуется письменное согласие клиента с офертой — условиями предоставления услуг
компании клиенту.
18. ВИЗА, СТРАХОВКА, «БЕЗВИЗ»
Для участия в программе необходимо на момент начала сезона иметь действующую визу,
разрешающую въезд в Финляндию, или иметь ВНЖ/ПМЖ в одной из стран ЕС, или иметь гражданство
одной из стран ЕС, или иметь гражданство страны, позволяющее въезд в Финляндию без визы
(например, Украина, Молдова, Грузия и т.д). Для законного сбора лесной дикорастущей ягоды
подходит и туристическая виза (или «безвиз» граждан Украины, Молдовы, Грузии и т.д.), так как сбор
осуществляется по праву каждого человека в Финляндии (жителя или гостя страны) на природу. Если у
кандидата есть действующая туристическая виза в Финляндию или любая другая виза, позволяющая
въезд в Финляндию, он имеет полное право на участие в данной программе. Для консультации на
предмет получения визы/безвиза кандидат может связаться с одним из менеджеров программы и
выяснить подробно все интересующие вопросы.
Участнику необходимо помнить, что его расстраты на получения визы и страховки лежат полностью
на нем.
В случае, если участник едет в Финляндию на своем транспортном средстве и при этом постоянно не
проживает в странах ЕС, им должна также быть оформлена так называемая зеленая карта для
автомобиля, то есть, страховка.
19. ПРИЕЗД НА МЕСТО СБОРА
После определения даты начала сбора сборщик самостоятельно или в составе группы добирается до
места временного проживания в Финляндии, тем не менее, руководствуясь рекомендациями и
координируя свой путь самым экономичным вариантом маршрута, специально рассчитанным,
подготовленным для него в рамках программы. Маршрут тщательно прорабатывается под каждого
конкретного работника, исходя из его местожительства, пожеланий и других факторов.
20. СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
Стоимость услуг по программе «Leto.f» 2019
Для сборщиков категории «А» — 199 €
Для сборщиков категории «B» — 179 €
Для сборщиков категории «C» — 159 €
Предоплата за проживание первых 1-2 недель — сумма зависит от вида арендуемого жилья.
Например, если стоимость проживания в сутки 6 € и предоплата за 1 неделю, то, необходимо оплатить
42 €
Затраты на дорогу до места временного проживания в Финляндии также лежат на сборщике, но
итоговая сумма затрат на дорогу зависит от множества факторов, основным из которых является место
постоянного проживания кандидата (то есть удаленность его от Финляндии). Однако необходимо
помнить, что для каждого сборщика индивидуально, на основании его пожеланий, продумывается
самый выгодный для него маршрут следования.

21. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Изъявляя желание участвовать в программе, кандидату необходимо самым тщательным образом
изучить все нюансы данной программы, рассчитать все возможные предварительные растраты
связанные с поездкой, а также быть достаточно уверенным в своих силах и возможностях и не иметь
противопоказаний врача по данному виду деятельности. При возникновении любых вопросов по
непонятным кандидату пунктам данной программы, необходимо связаться с менеджерами компании
для разъяснения непонятных моментов. Связаться можно по электронной почте, телефону или
голосовому мессенджеру. Актуальные контакты всегда можно найти на сайте leto.f
Перед изъявлением желания принять участие в программе кандидату необходимо определить для
себя все возможные риски, так как в случае неудачного опыта (неправильная самооценка физических
возможностей, форс-мажорные обстоятельства с урожаем или политической ситуацией, конфликты со
скупщиком или другими сборщиками и т.д.), любые убытки кандидата, связанные с программой
ложатся исключительно на кандидата. Кандидат также берет на себя обязательства на
соответствующих этапах программы познакомиться с информацией по своим правам и обязанностям
на территории Финляндской Республики с особыми правилами дорожного движения в стране,
правилами поведения в лесу и общественных местах, некоторыми особенностями культуры
Финляндии, а также познакомиться со всеми памятками, которые будут ему предоставлены до
прибытия. Самым тщательным образом кандидат обязуется познакомиться и соблюдать правила
сбора и приема ягод (специальная памятка высылается сборщику еще до приезда), так как требования
к приему ягод в Финляндии достаточно строгие по причине того, что нормы к качеству продуктов
питания в стране и в целом в ЕС высокие! Высылая заявку на участие в программе, кандидат
гарантирует, что самым тщательным образом ознакомился с данной программой, выяснил все
непонятные для него моменты, полностью понял и принял все ее положения.

