
 

Существенные условия к договору франчайзинга  

 

Что определяет договор: 

1. Стороны договора: 

a. Районный ЗПП 

b. Краевой ЗПП 

2. Механизм определения цены: 

a. Закупа ЗПП гриба у населения (физ. лиц., ИП, самозанятых) 

b. Закупа краевым ЗПП гриба у районного ЗПП  

3. Порядок предоставления финансовых средств (аванса) краевым ЗПП районному 

ЗПП (закуп у населения гриба лисичка на 100 % авансируется Краевым ЗПП).  

4. Предоставляются стандарты сбора и хранения районным ЗПП принимаемого на ЗПП 

гриба до его отгрузки в краевое ЗПП (должен храниться в охлажденном состоянии, 

в ящиках и т.п.). 

5. Порядок предоставления краевым ЗПП районному ЗПП имущественного комплекса 

для организации районного ЗПП (мобильный ЗПП) (шатер, сборный пол, сборно-

разборный холодильник, инвентарь). В случае отсутствия у предпринимателя 

собственного нежилого помещения, технологически и географически пригодного 

для использования его в качестве заготовительного пункта, предпринимателю по 

договору франчайзинга предоставляется на 5 лет на льготной возмездной основе 

комплект стандартизованного оборудования для организации мобильного ЗПП 

(Мобильный ЗПП). Мобильный ЗПП предоставляется в собранном виде «под ключ» 

(подключение к электричеству осуществляется силами и за счет районного ЗПП). В 

дальнейшем организация эксплуатации, сборка-разборка и хранение Мобильного 

ЗПП в осенне-зимний период – за счет Районного ЗПП, в период действия договора 

франчайзинга.  

6. На Районном ЗПП должно быть организовано круглосуточное видеонаблюдение, с 

выходом в интернет. 

7. В обязательства районного ЗПП входит поставка собранного гриба исключительно 

в адрес Краевого ЗПП (без права продавать гриб в розницу или другим покупателям). 

8. Расчеты с районным ЗПП и населением (заготовителями) производятся в 

безналичном виде. 

9. Посредством видео фиксации работы районного ЗПП и штрихкодирования ящиков 

с собранным грибом осуществляется мониторинг работы районного ЗПП в режиме 

реального времени, посредством сети интернет. 

10. Районный ЗПП должен находиться в удобном месте расположения для населения 

для сдачи гриба, иметь возможность для подключения к электросети (желательно 

380 в) иметь удобные подъездные пути с твердым покрытием автодороги, 

находиться в зоне уверенного приема мобильного интернета. 

 

Основные параметры работы районного ЗПП по приему дикорастущей 

продукции, создаваемого на территории муниципального района                    

при поддержке Центров «Мой бизнес». 1-й этап в 2022 году - гриб лисичка,       

в дальнейшем перечень заготавливаемых видов дикоросов будет 

расширяться. 

 

1. Преимущества: предприниматель, осуществляющий деятельность по организации 

приема гриба лисичка, имеет следующие виды поддержки: 



a. Возможность получения комплекта стандартизованного оборудования 

(Мобильный ЗПП) для разворачивания сезонного заготовительного пункта. Со 

стороны предпринимателя, в этом случае по договору франчайзинга, 

заключаемому на 5-и летний период, уплачивается паушальный взнос в размере 

200 тыс. руб., единовременно. При этом, возможно заявиться на получение в 

течение 2022 года мер государственной поддержки по субсидированию 50 % 

стоимости понесенных предпринимателем затрат (т.е. возможен возврат до 100 

тыс. руб. от понесенных единовременных расходов на уплату паушального 

взноса). 

b. Краевой ЗПП обеспечивает 100% авансирование расходов предпринимателя на 

закуп у населения гриба лисичка по заблаговременно согласованной цене. Аванс 

перечисляется предпринимателю в безналичной форме, заранее, на открытый 

спец. счет. 

c. Расчет со стороны краевого ЗПП за собранную партию гриба осуществляется по 

факту его отгрузки в Краевой ЗПП. Краевой центр по сортировке и переработке 

гриба находится в г. Красноярске. Цена закупа гриба у районного ЗПП 

определяется заранее, с учетом установленной доходности предпринимателя, 

закрепленной в приложении к договору франчайзинга, заключаемом между 

предпринимателем (районный ЗПП) и Краевым ЗПП) 

 

2. Требования к организации деятельности районного ЗПП (ответственность 

предпринимателя осуществляющего деятельность): 

a. Сохранность полученного в управление имущественного комплекса 

заготовительного пункта; 

b. Организация текущей деятельности (организация населения по сбору гриба, 

приема продукции, складирования ее для временного хранения в охлаждённом 

состоянии) 

c. Соблюдение финансовой дисциплины и требования законодательства РФ при 

расчетах с населением за принимаемый гриб.  

 

 


