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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 15.10. Дата начала сбора согласовывается отдельно ближе к сезону 
и напрямую зависит от поспевания ягод в тот или иной год. Сбор может быть прекращен в любое 
время по желанию участника. 

2. СОБИРАЕМАЯ ЯГОДА 

Основной собираемой ягодой являются — черника и брусника, а в дополнение к ним — морошка и 
клюква. Период сбора черники с 15-30 июля по конец августа-начало сентября в зависимости от 
поспевания и региона страны, брусники с 15-30 августа по конец сентября-середину 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, иногда до выпадания снега. Также 
собираются некоторые другие дикорастущие ягоды.

3. СОБИРАЕМЫЕ ГРИБЫ

Также, в качестве дополнения (не на всех базах), есть возможность собирать и сдавать грибы 
скупщикам/заготовителям. Как правило это белый гриб трех категорий, лисичка, лисичка трубчатая, 
горькушка и млечник обыкновенный, некоторые другие виды грибов.

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

К участию в программе допускаются лица: 
— достигшие возраста 18 лет 
— несовершеннолетние только в сопровождении ответственного лица, достигшего 18 лет
— если не постоянно проживающие в Финляндии, то имеющие законные основания для въезда в 
Финляндию, например, действующий загранпаспорт с действующей визой или паспорт той страны, 
гражданам которой въезд в Финляндию разрешается без визы 
— 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
— ответившие правильно на все вопросы списка «Сбор лесной дикорастущей ягоды и грибов в 
Финляндии. 30 вопросов» или подтвердившие ознакомление с материалом «Теория сбора лесных 
дикорастущих ягод и грибов в Финляндии».

5. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

«A» — участник, который ранее принимал участие в программе.
«B» — участник, участвующий в программе впервые. 

6. ЗАКОННОСТЬ

Право собирать дикорастущую ягоду и грибы даже в частных лесах (подробнее в памятке сборщика) 
гарантирует каждому жителю и гостю страны закон «Jokamiehenoikeus» (право каждого на природу). 
Иными словами, каждый может собирать ничью (общую) ягоду и/или грибы, собранное становится его
собственностью и он может распоряжаться своей собственностью на свое усмотрение (например, это 
продажа/сдача ягоды и/или грибов за деньги частным лицам/скупщикам/заготовителям). На 
основании закона от июня 2021 года между компанией в сфере лесной дикорастущей ягоды и 
сборщиком складываются схожие с трудовыми отношениями, если компания приглашает сборщика в 
Финляндию с целью скупки у него собранной ягоды и/или грибов или, если компания организовывает
для него условия проживания, аренду инвентаря, аренду транспорта с целью покупки у него 
собранной ягоды и/или грибов. В рамках нашей программы такие отношения не складываются. 



Ни представители программы, ни другие участники, ни арендодатели жилья/транспорта не являются 
скупщиками/заготовителями ягоды/грибов. Соответственно, участник программы не имеет трудовых 
прав и гарантий предусмотренных законом. Статус участника в рамках программы, если он не из 
Финляндии — гость/турист/другое лицо пребывающее на законных основаниях в Финляндии, наряду с
прочим, собирающий лесную дикорастущую ягоду и/или грибы и распоряжающийся собранным по 
своему усмотрению. Иными словами, сбор лесной дикорастущей ягоды/грибов всегда является 
вторичной целью визита в Финляндию, если участник программы для нахождения на территории 
Финляндии нуждается в визе. Если участник из Финляндии, его статус — самостоятельный сборщик-
любитель, распоряжающийся собранным по своему усмотрению. Данные (контакты, адреса...) 
скупщиков/заготовителей представители программы берут из открытых источников, изучают на 
предмет самых выгодных закупочных цен и предоставляют участникам программы. Если участник 
программы решает переехать в жильё какого-либо скупщика/заготовителя, покупающего у него ягоды
и/или грибы или арендовать у него транспорт/инвентарь и тем самым вступает, согласно закону, в 
схожие с трудовыми отношениями с данным скупщиком/заготовителем, он автоматически перестает 
быть участником программы и представители программы не несут никакой ответственности за любые
отношения между ними. В рамках же нашей программы участник не связан обязательствами с каким-
либо скупщиком/заготовителем и у участника программы остается юридическое и моральное право 
сдавать собранное любому скупщику/заготовителю. Таким образом, никакой скупщик/заготовитель в 
рамках программы не является работодателем и между участником и скупщиком/заготовителем нет 
трудовых или схожих с трудовыми отношений, соответственно юридически данный вид деятельности 
не является трудоустройством-работой, а программа не является вакансией. 

7. ВЫРУЧКА

Выручка участника в первую очередь зависит от количества собираемой ягоды и/или грибов, то есть 
оплата скупщиками/заготовителями за собранное — по количеству. Иными словами, доход, 
полученный от сбора, производится по факту сдачи ягоды и/или грибов скупщику/заготовителю и 
выплачивается участнику наличными в момент сдачи или наличными/на счет через оговоренный со 
скупщиком/заготовителем период времени (как правило, не более суток). Полученная участником 
выручка не облагается налогом (с подробной информацией можно ознакомиться в налоговом 
ведомстве Финляндии). 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 процесса. Урожай, погодные условия, наличие 
других сборщиков ягод и/или грибов 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 у разных 
скупщиков/заготовителей и в разные дни), поиск новых мест — все это тоже самым прямым образом 
влияет на количество получаемых денег. Опыт нескольких прошлых лет показывает, что выручка 
хорошего опытного сборщика ягод при благоприятных условиях приблизительно 50-120€ в день. 

8. СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

Стоимость размещения участника зависит от вида арендуемого жилья и составляет приблизительно 6-
10€ в сутки с человека. В некоторых случаях цена может быть выше при особых условиях (более 
высокий уровень комфорта, особое место, регион и т.д.). Оплата, как правило, производится на 
неделю (7 суток) вперед. Внесенные суммы не возвращаются, если участник уезжает ранее окончания 
уже оплаченных дней. 

9. КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Коттеджи и дома арендуются у частных лиц или организаций. Данный вид размещения рассчитан на
4-15 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. 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 помещении (например, открытом зале или большой комнате, разделенной на 
спальные помещения перегородками) с наличием в этом же здании или на этой же территории общей
кухни, туалета, душевой или сауны. 

10. ПИТАНИЕ

Организация питания участниками осуществляется исключительно самостоятельно и за свой счет.  

11. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СБОРА 

Использование транспортного средства для участника или для экипажа (см. пункт 16) при сборе 
лесной ягоды и/или грибов в Финляндии является важным условием программы, так как место 
проживания может быть удалено от мест сбора на расстоянии в несколько десятков километров.

12. ЕСЛИ НЕТ СВОЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Если у участника 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 участник может определиться в группу к тем, у кого имеется свое 
транспортное средство. Дневной взнос на поездки (например, доля в растратах на топливо) к местам 
сбора ягод может варьироваться от 3 до 7 € (+/-) с человека в зависимости от условий водителя или 
владельца транспортного средства. Если такой вариант не доступен, то также можно 
арендовать/купить транспортное средство вместе с другими участниками.

13. АРЕНДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Транспортное средство арендуется у сторонней компании или частного лица на группу-экипаж (см. 
пункт 16), как минимум, один из участников которой имеет водительские права. Дневная аренда — 5-
10 € 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.

14. ПОКУПКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Покупка — от 70€ с члена-экипажа в зависимости от автомобиля. Транспортное средство покупается 
одним из участников на свое имя. Необходимо помнить, и это очень важно, что при покупке 
автомобиля участник получает машину без страховки (дается 7 суток оформить страховку с момента 
покупки) и не имеет возможности сразу заплатить необходимый налог. При длительном 
использовании автомобиля без страховки/налога, полицией Финляндии может быть изъят 
регистрационный (номерной) знак транспортного средства и возвращен исключительно после уплаты
необходимого налога/страховки и возможного штрафа за умышленное использование транспортного 
средства без страховки/налога. При оформлении транспортного средства новому владельцу в 
дальнейшем придут счета на оплату страховки и налога по указанному им ранее адресу временного 



проживания. За любые поломки купленного транспортного средства по любой из причин всю 
материальную ответственность несет исключительно покупатель автомобиля.

15. ПРИЕЗД НА СОБСТВЕННОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

При приезде и участия в программе на собственном автомобиле, никакие суммы за транспорт не 
взимаются, более того, владельцы автомобилей при наличии дополнительных мест в транспортном 
средстве имеют преимущества перед другими участниками программы. 

16. ЭКИПАЖ

Экипажем именуется группа участников, совместно использующих транспортное средство. Количество
членов экипажа может быть 3-8 человек. Рекомендуемое кол-во — 3-4 участника. При большем 
количестве участников транспортное средство используется в несколько смен, что является более 
экономичным, но менее удобным вариантом.

17. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ

Для участия в данной программе необходимо пройти следующие этапы:
— внимательно ознакомиться с описанием данной программы
— ответить правильно на все вопросы списка «Сбор лесной дикорастущей ягоды и грибов в 
Финляндии. 30 вопросов» или подтвердить ознакомление с материалом «Теория сбора лесных 
дикорастущих ягод и грибов в Финляндии»
— подать заявку, заполнив анкету на странице, ссылка на которую выдается лично
— дождаться одобрения участия в программе и получить статус участника программы
— дождаться определения временного проживания в месте сбора 
— оплатить аренду жилья на первые 1-2 недели (в некоторых случаях допускается оплатить по 
прибытию)
— согласовать маршрут и дождаться определения даты начала сбора
— прибыть в указанное место 

18. ПРЕДСТАВИТЕЛИ LETO.FI И ИХ ФУНКЦИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Представители программы LETO.FI тоже являются сборщиками ягод, берущими на себя функции в 
помощи по организации условий участие в данной программе:
1. Подбор места проживания в одном из ягодных регионов страны.
2. Бронирование места проживания и гарантия наличия места к приезду участника.
3. Курированию по прибытию и консультация на начальном этапе сезона.
4. Показ ягодных мест (участков территорий) прошлых лет из накопленного нами
многолетнего опыта в начале сезона той или иной ягоды.
5. Подбор координат скупщиков (нескольких, чтобы был выбор) в регионе
временного проживания. 

Поиск новых ягодных мест в ходе сезона, особенно при плохих условиях (плохой урожай, наплыв 
конкурентов на основные места) представителями программы по доброй воли осуществляется, но не 
гарантируется. Также представители программы помогают со сменой проживания по доброй воли, но 
не гарантируют это.

19. ВИЗА, СТРАХОВКА, «БЕЗВИЗ»

Для тех, кто не проживает постоянно в Финляндии или другой стране ЕС, для участия в программе 
необходимо на момент начала сезона иметь действующую визу, разрешающую въезд в Финляндию 
или иметь гражданство страны, позволяющее въезд в Финляндию без визы. Для законного сбора 
лесной дикорастущей ягоды с правом распоряжаться собранным по своему усмотрению подходит и 
туристическая виза (или «безвиз»), 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 и нет никакого 
препятствия для въезда (например, особого решения властей по эпидемиологической и другой 
ситуациям), он имеет полное право на участие в данной программе. Исходя из того, что в рамках 
данной программы нет никакого работодателя и никакая компания в сфере лесной дикорастущей 
ягоды (по определению закона от июня 2021 года, подробнее пункт 6. ЗАКОННОСТЬ) не является 
приглашающей стороной с целью скупки собираемого, то никакого «рабочего» приглашения участник
программы получить не может. То есть, участие в программе всегда является вторичной целью 
приезда в Финляндию, если человек не проживает в Финляндии постоянно. Примеры: у вас есть 
туристическая виза в Финляндию или основания для въезда туристом без визы (гражданство ЕС, ПМЖ 
ЕС, гражданство страны, гражданам которой не нужны визы) и нет препятствий для въезда. Вы 
приезжаете в Финляндию в качестве туриста и собираете лесную дикорастущую ягоду; у вас есть виза 
сезонного работника, полученная на основании приглашения фермера, которого вы нашли 
самостоятельно. Вы приезжаете на работу на ферму, после окончания работы на ферме вы собираете 
лесную дикорастущую ягоду, если это позволяет срок действия визы; у вас есть студенческая виза, вы 
можете собирать лесную дикорастущую ягоды в свободное от учебы время; у вас есть родственники в 
Финляндии и гостевая виза, полученная на основании их приглашения. Вы можете собирать лесную 
дикорастущую ягоду, пока находитесь в гостях у родственников.

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. 

20. ПРИЕЗД НА МЕСТО СБОРА
 
После определения даты начала сбора участник самостоятельно или в составе группы добирается до 
места временного проживания в Финляндии. 

21. ФОРС-МАЖОР

Арендодатели жилья, арендодатели транспорта освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств, если таковые явились следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, не поддающейся разумному контролю, а именно: пожар, наводнение, 
землетрясение, ураган, эпидемия, войны, военные действия, а также запреты государственных служб, 
санкции, эмбарго и другие обстоятельства, которые могут быть отнесены к обстоятельствам 
непреодолимой силы. В случае наступления форc-мажорных обстоятельств, внесенные суммы (аренда 
жилья, аренда транспорта) не возвращаются, если в отдельном договоре не указаны другие условия.

22. МИССИЯ ПРОГРАММЫ

Миссия нашей программы — уникальная возможность провести время на лоне чистой природы, 
получить навыки сбора лесной ягоды и грибов в северном лесу, а для гостей страны познакомиться 
еще и с Финляндией, а также почувствовать полноценный отдых на природе, общаться с новым 
людьми и приобрести новый интересный опыт. Финляндия — экологически чистая, экономически 
развитая страна, необычайно живописная, спокойная, безопасная, удивляет гостей своими белыми 
ночами, долгими закатами, десятками тысяч озер, чистейшими лесами. Наряду с красивой природой 
летом можно также познакомиться с уютными и ухоженными городами, принять участие в различных 
интересных фестивалях и, конечно, познакомиться с замечательными людьми. Совместный сбор 
лесной ягоды открывает отличные возможности для обретения новых друзей, а также посещение 
новых мест, ознакомление с интересной северной культурой. Мы рады собирать ягоду вместе! Если 
участник из Финляндии и хорошо её знает, то и для него программа это уникальная возможность 
отвлечься от города, познакомиться с новыми людьми и приобрести необыкновенные впечатления! 
Многолетний опыт доказывает нам, что сбор лесной дикорастущей ягоды, постоянное употребление 
витаминов, почти ежедневное нахождение на свежем лесном воздухе — это еще и оздоровление!



23. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изъявляя желание участвовать в программе, кандидату необходимо самым тщательным образом 
изучить все нюансы данной программы, ознакомиться с темой сбора лесной дикорастущей ягоды 
и/или грибов в Финляндии из наших и других открытых источников, рассчитать все возможные 
предварительные растраты связанные с поездкой, проживанием и транспортом, а также быть 
достаточно уверенным в своих силах и возможностях и не иметь противопоказаний врача по данному
виду деятельности, обязательно нужно понять принцип сбора лесной дикорастущей ягоды/грибов и 
юридический статус участника в рамках программы. При возникновении любых вопросов по 
непонятным кандидату пунктам данной программы, необходимо связаться с представителями 
программы 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, ложатся исключительно на 
кандидата. Если кандидат гость страны, то он/она также берет на себя обязательства на 
соответствующих этапах программы познакомиться с информацией по своим правам и обязанностям 
на территории Финляндии с ПДД 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 и/или грибов (специальная памятка 
высылается участнику еще до приезда), так как требования к приему ягод и грибов 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.


