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1. Описание общих сведений о предмете тендера
Предметом Тендера является: Разработка и внедрение системы и подразделения Collection

(под ключ) для ОАО ((Банк Эсхата).

Заказчик: оАо кБанк Эсхата>

Общая информация о банке: ОАО <Банк Эсхатал - один из крупнейших участников рынка
банковских услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских операций. Сеть
Банка Эсхата формируют 22 филиала и 295 центров банковского обслуживания по территории
НаШей страны. Мы предлагаем нашим клиентам все основные банковские продукты, принятые в

международной финансовой практике.
Основные акционеры банка - физические лица - резиденты РТ и Европейский Банк

Развития и Реконструкции
Общее количество подразделений - 317 точек продаж
Количество сотрудников - около З 000 человек
Кредитный портфель банка на 01.10.2016 составляет свыше 1 млрд сомони
Количество клиентов по кредитным продуктам - свыше 60 000
Основание для проведения работ: решение Правления Банка.

В результате Банк намерен получить:
Эффективно действующее струкryрное подразделение Collection с полным комплектом

докУментоВ способствующий улучшению качества портфеля и увеличения прибыльности банка.

2.Требования к участникам Тендера
К участию в Тендере приглашаются юридические лица и физические лица, которые должны

СООТВеТСТВОВать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан к лицам, осуu.lествляюu.lим поставку товаров (выполнение рабо1 оказание услуг) по
предмеry Тендера, в том числе:

* обладать правами на объекты интеллекryальной деятельности и иное имущество,
являюч{ееся предметом заключаемого договора и помежащее передаче банку;
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,Qата объявление Тендера: 01.01.2017 г

Дата окончания подачи предложений: з1.01.2017 г.

Количесгво этапов Тендера: два
Первьt rmоп - кволuфuцuровонньtй оmбор
посmовщчков на основе преdосmавленной uнформоцuu.
Вmоро эmап - побеdumелч первоzо эmопо провоOяm
презенmоцчч преOлаzоемых peuleHuй на mеррumорuч
банко. По резульmаmом презенmоцuч u референс-
вuзumов опреOеляеmся побеdumель Тенёера,

Дата подведения итогов Тендер", )
При получении недостаточноrо количества заявок, или в

случае несоответствия заявок участников Тендера
требованиям Банка, Банк имеет право промить срок
тендера, соответственно будут, продлены сроки
подведения итогов Тендера

Контактное лицо от банка для получения
разъяснений:

Ахроров Ахрорхон Аълохонович,
e-mail: A.Ah ro rov@es k hata.t i.

тел: +992 (44) 6000 600 (звонить с 08-00 до 17-00 по
местному времени)

Место проведения Тендера: Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Гагарина 135.
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Ф обладать необходимыми сертификатами, лицензиями или свидетельствами о
производство работ и оказание услуг, помежащих лицензированию и являюч.lихся
предметом заключаемого договора;

* не находиться Ь процессе реорганизации или ликвидации (для юридического лица) или
банкротства;

* для юридических лиц - финансовая отчетность по итогам 2015 года - по МСФО
(при ветствуется за ключения международного аудита);

.|. обладать п рофессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми)

ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью,
опытом и репрацией, необходимыми мя исполнения договора на поставку Продукции;

Требования к консультанry:
специалисть!, имеющие высшее экономическое или финансовое (желательно и

техническое) образование и опыт работы не менее 3 лет на должности руководителя
Collection (необходим опыт по управлению розничным и корпоративным Collection). Не
менее 5 лет опыта управления персоналом, опыт работы по управлению проектами,
участие в консалтинrе по аналогичным проектам. Свободное владение русским,
желательно хорошее владение письменным и устным английским языком, уверенный
пользователь ПК, работа с базами данных;
иметь в наличии подтвержденных референсами успешно заверчJенных аналогичных
проектов внедрения в течение последних 3-х лет.
Опыт руководства или внедрение |Т-проектов.

,Щополнительные квалификационные требования к консультантам:
/ обцая информи рованность о бизнесе;
у Навыки письменного доклада / презентации;
у правовые знания / понимания требований законодател ьства;
/ обладание навыками выполнения орrанизационных функций;
у ориентированность на клиентов;
у ориентированность на результат и успех;/ НаАежность, способность работать в стрессовых сиryациях и уложиться в поставленные

сроки;
у обладание отличными аналитическими способностями и навыками решения проблем;
у Проактивность, энryзиазм и сам9дотивированность;
/ обладание способностью сплочения команды, поддержания командного духа;
у обладание сильной деловой и коммерческой, п редп ринимател ьской

осведомленностью;
у готовность ко всему новому и обладание концепryальным, инновационным

мышлен ием.

3. Порядок подачи заявок на участие в Тендере
3аявка на участие в Тендере должна состоять из спедующих документов:

.|. письмо-заявка на участие в Тендере;
Ф краткая информация об организации участника;
* коммерческое преможение, согласно п.6.
* описание общих требований, согласно п.5;

Заявки на участие в Тендере, будр itриниматься только по электронной почте в любом
расп ространен ном формате MS (сканированные документы - в ZlР-файлах) Секретарем
тендерноrо комитета оАо <Банк Эсхата>, телефон: +992 (3422) 66 999, адрес электронной почты:
ten d еr@ eskh ata,ti.
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3аявки должны быть получены в срок не позже 16.00 к31> января 2017г.

4. Порядок оценки тендерных предложений
Банком формируется Рабочая группа, к функциям, которой относятся:

о Подготовка 3апроса предложений, проведение оценки предложений, обций контроль
над приобретением и внедрением отобранноrо решения.

о Банк оставляет за собой право принять или отклонить преможение на данный 3апрос
предложений, также отменить процесс приобретения и отклонить все предложения в любое
время перед заключением договора (контракта). Следовательно, Банк не несёт ответственность
перед поставщиками и не принимает на себя обязательство об информировании поставщиков о
причинах того или иного действия Банка.

5.Требование к внедрению системы
Предметом тендера является разработка и внедрение системы и подразделения Collection

(Под ключ)) для Банка. Банк в ходе внедрения системы ожидает выполнения следующих работ:
.!. Предварительный анализ:

а) Изучение законодател ьства РТ
6) Изучение нормати вно-правовой базы Националького банка Республики Таджикисrан
в) Изучение внугренних документов Банка
r) Ознакомление с пол итико-экономической сиryацией в РТ, также особенности

менталитета региона
д) Сегментирование клиентов Банка с учетом особенностей региона
е) Изучение системы Collection банка: процессы, нагрузки, мотивация и т.д.
ж)Аналитика эффективности существующей системы Collection
з) Изучить lТ-инфраструкryру банка в части обеспеченности процессов Collection

ф Предполагаемые технические задания по данномч запросч:

а) Исходя из изученного материала определить оптимальную струкryру подразделения
Collection в Головном офисе и в филиалах.

6) Разработать архитекryру системы Collection, т.ч. lТ-инфраструкryру
Bl Описать функции и полномочия подразделения Collection.
г) Разработать общую логическую Йодель Coltection с оптимальными и эффективными

сроками начала и конца каждого этапа: Pre-Collection, Soft-Collection, Н ard_Collection,
Legal. Модель должна быть основана на нескольких видах scorecards.

д) Определить оптимальное количество персонала в подразделен ии в ГО, исходя из
функций и нагрузки

е) Описать профиль каждой должности и профиль кандидатов подразделения
ж)Описать функции каждой должности и границы ответственности
з) Разработать схемы мотивации персонала в Collection
и) Определить KPl's для каждого процесса и каждой должности
к) Провести семинары для сотрудников подразделения Collection Го, Soft-Collection, Hard-

Collection, Legal
л} Подготовить техн ико-экономическое обоснование всех преможений для Правления

банка
.i. Тестирование системы на соответсгЁие техническому заданию;

Ф Промыщленная эксплуатация:

а) Этап Автоматизации процессов Collection
3апрос на преможение по привлечению консультанта для разработки и внедрения

системы coLLEcTloN ключr, в Банке
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/ ПодrотовиТь ТЗ (техничесКое задание) для автоматизации процессов Collection, При
этоМ банК на основе составленного тЗ самостоятельно приобретает
автоматизированную систему

У Сопровождать внедрение lТ-системы Collection
6) Этап Pre-Collection

у Разработать и внедрить методы и модели сегментации портфеля, в т,ч. модели
вероятностИ попаданиЯ в просрочку, Self Счrе Score (Вероятносrь перехода в 30+,
при отсугствиИ воздействиЯ со сторонЫ Collections), behavioral scoring collections и
другие.

у Разработать модели определяющие наилучший методы воздействия для ка).(дого
сегмента, Collection's Scorecards, с моделированием по логистической регрессииУ Описать и внедрить модели и процессы валидации

У описатЬ профилЬ должности, количествО персонала на данный этап, необходимые
тренинги, kpl's, систему мотивации, границы процессов и ответствен ности.

в) Последующие этапы системы Collection банка:
о Этап soft collection
о Этап Hard collection
о Этап Pre-Le8al
r Этап Legal collection

Основные задачи дrlя каждого этапа:
У Разработать технологию и модели этапа
у определить необходимое техническое оснаlцение сотрудников этапа
У Разработать модули мя обучения сотрудников
у Разработать kpl, рейтинговую систему и наиболее оптимальную нагрузку

сотрудников
/ Разработать систему мотивации сотрудников
/ Разработать скрипты текста мя каждого этапа и сегмента клиентов мя отправки

смс, писем, телефонных звонков сотрудников и для автодозвона.
у определить сегменты и технологии разговора мя каждого сегмента
/ Разработать скоринговые модели определения оптимального канала

взаимодействия с клиентом.
r' Разработать модели определ'гющие необходимость визита к клиенry на каждом

этапе
у Разработать технолоrию посеu4ения клиентов и скрипты разговора с клиентому Разработать виды, дизайн и тексты отправляемых претензионных писем в

зависимости от сегмента

г) Управленческие ключевые показатели производительности, KPl:
/ ЭфФективность: звонки, RPC, выполнение обещаний об оплате, взысканная сумма;/ Новые контакты Skip Tracing, RPC по новым контрактам;
/ Уровень сервиса (NPS);
/ Максимальное количество пропущенных звонков %;
r' Roll rates;

д) Этап аналитики

Внедрение аналитикой отчетности *o"rpon" качества проблемного портфеля;
r' kpls cotlection
r' Roll-rates, винтажный анализ
У Регулярная cash-back, реструкryризация, P&L статисгика

3апрос на преможение по привлечению консультанта для разработки и внедрения
сисrемы coLLEcTloN (под ключ}, в Банке
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/ Контроль затрат (6юджет)
/ Эффективность стадий Soft, Hard, Legal, Restructuring

К подаваемому коммерческому предложению предъявляются следующие общие
требования:

Ф предложение подается в формате официальных документов организации потенциального
поставщика;

* коммерческое предложение должно быть подписано руководителем организации,
имеющим право подписания договорных документов.

* в случае отсугствия, каких-либо этапов системы Collection или предполагаемого банком
технического задания, в коммерческом преможении должно быть предоставлено
обоснование для исключения или отсугствия необходимости данного задания на каком-
либо этапе.

Коммерческое должно включать минимум следующие разделы:
Ф общее описание предложения;
Ф профиль поставщика;
.|. описание предлагаемого решения;
.|. уровень сервиса;
.|. предлагаемые сроки реализации;
.|. оценка стоимости;
* замечания и предложения.

7. Гарантпи
Детально укажите предлагаемые rарантии, которые должны охватывать следующие

аспекты:
Ф гарантийный срок с момента подписания Акта;
.|. гара нтии соответствия документации системьU
l" гарантии на исправления ошибок в течении гарантийного срока (необходимо указать пуги

и методы устранения ошибок);
Ф случаи не распространения гарантий.

р
8. Стоимость

Информация по стоимости должна быть предосrавлена в долларах США и включать:
ф Любые налогообложен ия, внугренние или внещние;
.i. Стоимость за каждый этап и модули;
* Стоимость внедрения, включая адаптацию (если есть);
* Стоимость обучения;
В предложении необходимо представить график оплаты. Банк отдает предпочтение графику

оплаты в следующем виде:
ф 100% - после подписания Акта сдачи приемки выполненных работ после каждого этапа.

6. Требования к коммерческому преможению

на преможение по привлечению консультанта мя разработки и внедрения


