
 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Правления 

ОАО «Банк Эсхата» 
_______________ Назаров А.А. 

«____» ___________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос предложений  
по приобретению и внедрению  

информационной системы ПОД/ФТ/ФРОМП  
(AML/ Terrorist Financing (TF) 

  



  
 

 
Запрос на предложение  

Аутсорсинг для внедрения модуля ПОД/ФТ/ФРОМП 
2 

 

1. Описание общих сведений о предмете тендера 

Предметом Тендера является: Привлечение внешних поставщиков для поставки и внедрению 
интеллектуальных алгоритмов и аналитики клиентской активности онлайн режима в сфере 
ПОД/ФТ/ФРОМП. 

Заказчик: ОАО «Банк Эсхата» 

Общая информация о банке: ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников рынка 
банковских услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских операций. Сеть 
Банка Эсхата формируют 23 филиала и 217 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 – 240 точек продаж 
Количество банкоматов – 125 штук 
Количество терминалов самообслуживания – 658 штук 
Количество сотрудников – более 2600 человек 
Кредитный портфель банка на 30.11.2019 составляет свыше 1,4 млрд сомони 
Количество клиентов, обслуживаемых Банком в среднем - свыше 500 тыс. клиентов в месяц 

Основание для проведения работ: Постановление Наблюдательного совета ОАО “Банк Эсхата”. 

В результате Банк намерен получить: 
Современный инструмент для повышения эффективности противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за счет 
применения интеллектуальных алгоритмов и аналитики клиентской активности в онлайн режиме. 

Дата объявление Тендера: 02.01.2020г. 

Дата окончания подачи предложений: 15.02.2020г. 

Количество этапов Тендера: Два этапа 
Первый этап – квалифицированный отбор 
поставщиков на основе предоставленной 
информации. 
Второй этап – победители первого этапа 
проводят презентации предлагаемых решений на 
территории банка. По результатам презентации 
и референс-визитов определяется победитель  
Тендера. 

Дата подведения итогов Тендера: 

При получении недостаточного количества заявок, 
или в случае несоответствия заявок участников 
Тендера требованиям Банка, Банк имеет право 
продлить срок тендера, соответственно будут 
продлены сроки подведения итогов Тендера 

Контактное лицо от банка для получения 
разъяснений: 

Рахимов Диловар Абдуфаттоевич. 
e-mail: D.Rahimov@eskhata.tj   
тел: раб. +992 (44) 600 0 600 (176)  
моб. +992 92 707 55 10 (звонить с 08-00 до 17-00 
по времени Таджикистана) 

Место проведения Тендера: 
Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Гагарина 
135. 
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2. Требования к участникам Тендера 

К участию в Тендере приглашаются юридические лица которые должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Республики Таджикистан к 
лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по предмету 
Тендера, в том числе: 

 обладать правами на объекты интеллектуальной деятельности и иное имущество, 
являющееся предметом заключаемого договора и подлежащее передаче банку;  

 обладать необходимыми сертификатами, лицензиями или свидетельствами о производстве 
работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию и являющихся предметом 
заключаемого договора; 

 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, или банкротства; 
 Финансовая отчетность по итогам 2018 года - по МСФО (приветствуется заключения 

международного аудита); 
 обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) 

ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, 
опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции. 

3. Порядок подачи заявок на участие в Тендере 

Заявка на участие в Тендере должна состоять из следующих документов: 
 письмо-заявка на участие в Тендере; 
 краткая информация об организации участника; 
 описание общих требований, согласно п.5; 
 аппаратные сведению, согласно п.6; 
 коммерческое предложение, согласно п.7; 

Заявки на участие в Тендере, будут приниматься только по электронной почте в любом 
распространенном формате MS (сканированные документы - в ZIP-файлах) Секретарем Тендерного 
Комитета ОАО «Банк Эсхата», телефон: +992 (44) 600 0 600 адрес электронной почты: 
tender@eskhata.tj. 

Заявки должны быть получены в срок не позже 16.00 «15» февраля 2020г. 

4. Порядок оценки тендерных предложений 

Банком формируется Рабочая группа, к функциям, которой относятся: 

 Подготовка Запроса предложений, проведение оценки предложений, общий контроль над 
приобретением и внедрением отобранного решения. 

 Банк оставляет за собой право принять или отклонить предложение на данный Запрос 
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 поставка и внедрение специализированной информационной 
системы, позволяющей повысить эффективность Банка за счет автоматизации деятельности по 
противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также обеспечить 
соблюдение требований регулятора по предоставлению отчетности по расследованию 
подозрительных транзакций, клиентов, операций и т.д.  

mailto:tender@eskhata.tj
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В автоматизации ПОД/ФТ должны быть включены следующие направления: 

- ежедневный контроль – проверка транзакций с целью выявления операций и сделок, 
подлежащих обязательному контролю, а также (некоторой части) необычных и подозрительных 
операций; проверка клиентской базы с целью выявления «террористов-экстремистов», а также 
иностранных и национальных публичных должностных лиц;  

- реализация принципа «знай своего клиента» – сбор и хранение данных, полученных в ходе 
идентификации и изучения клиента, выгодоприобретателя и иных предусмотренных лиц, а также 
инструменты для анализа, в том числе ретроспективного, как по отдельному клиенту, так и 
клиентской базы в целом в целях определения уровня рисков ПОД/ФТ; 

- ретроспективный анализ транзакций – набор алгоритмов для анализа транзакций за 
определенный период в целях выявления необычной деятельности, подозрительных операций и 
сомнительных сделок. 

-  формирование аналитических и оперативных отчетов для пользователей. 

Банк в ходе внедрения системы также ожидает выполнения следующих работ: 

 Предварительный анализ: 

а) Изучение законодательства Республики Таджикистан и нормативно правовых актов 
Национального банка Таджикистана в сфере ПОД/ФТ; 

б) Изучение существующих внутрибанковских технологических решений по направлению 
ПОД/ФТ, определение возможностей, ограничений и направлений дальнейшего развития 
ИТ-систем в части поддержки процедуры ПОД/ФТ; 

в) Разработка технико-экономического обоснования проекта автоматизации системы 
ПОД/ФТ. 
 

 Предполагаемые технические задания по данному запросу: 

а) Определить требования к собственным разработкам по автоматизации системы 
управления ПОД/ФТ на основе результатов анализа, существующих внутрибанковских 
технологических решений; 

б) Разработать Техническое Задание для построения алгоритмов автоматизации системы 
ПОД/ФТ по следующим предполагаемым модулям: 
 
1) Модуль «Online - проверка» 
Выявление и приостановка в режиме реального времени подозрительных операций и 
операций, направленных на отмывание доходов и финансирование терроризма  
 
2) Модуль «Know your customer (KYC)»;  
Оценка потенциального клиента при приеме на обслуживание. Сбор и хранение данных, 
полученных в ходе идентификации и изучения клиента, выгодоприобретателя и иных 
предусмотренных лиц, а также инструменты для анализа, в том числе 
ретроспективного, как по отдельному клиенту, так и клиентской базы в целом в целях 
определения уровня рисков ПОД/ФТ 
 
3) Модуль «Работа со списками»; 
мониторинг клиентов и платежей в режиме реального времени на предмет совпадений 
с различными национальными и международными списками санкций (OFAC, EU, UN, НБТ и 
т.д.).  
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4) Модуль «Сценарии»; 
Создание и редактирование сценариев выявления операций, подлежащих обязательному 
контролю и подозрительных операций. 
 
5) Модуль «Отчеты» 
Создание обязательных отчетов для регулятора в соответствии с местным 
законодательством, формирование аналитических и оперативных отчетов для 
пользователей. 
 

в) Участие в отладке, тестировании и презентации руководству внутрибанковских разработок 
по автоматизации системы ПОД/ФТ в соответствии с Планом автоматизации (при условии 
начала процесса внедрения разработок в течение периода действия Соглашения); 

г) Сопровождение внедрения автоматизированной системы по ПОД/ФТ;   
д) Итоговый отчет и презентация о проделанной работе для руководства Банка 

 

 Интеграция системы к существующем информационным системам Банка (АБС, Фронт 
Офис) 

6. Аппаратное – технические требования 

№ Требование Ответ Комментарий 

1. Указать количество и конфигурацию серверов 
каждого уровня для устойчивой работы системы с 
указанием нагрузки (количество пользователей 
или запросов) 

  

2. Указать требование для каналов связи между 
клиентом и сервером приложений (пропускная 
способность, допустимое время задержки 
отклика). 

  

3 Обеспечение работоспособности системы в 
режиме 24/7  

  

7. Требования к коммерческому предложению 

К подаваемому коммерческому предложению предъявляются следующие общие 
требования:  

 предложение подается в формате официальных документов организации потенциального 
поставщика; 

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

 

Коммерческое должно включать минимум следующие разделы:  
 общее описание предложения; 
 профиль поставщика; 
 опыт компании в аналогичных проектах 
 информация о проектной команде и их опытах работы 
 описание предлагаемого решения;  
 уровень сервиса; 
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 предлагаемые сроки реализации; 
 оценка стоимости; 
 замечания и предложения.  

 

8. Гарантии 

Детально укажите предлагаемые гарантии, которые должны охватывать следующие 
аспекты: 

 гарантийный срок с момента подписания Акта; 
 гарантии соответствия документации системы; 
 гарантии на исправления ошибок в течении гарантийного срока (необходимо указать пути и 

методы устранения ошибок); 
 случаи не распространения гарантий. 

9. Стоимость 

Информация по стоимости должна быть предоставлена в долларах США и включать: 
 Любые налогообложения, внутренние или внешние; 
 Стоимость за каждый этап и модули; 
 Стоимость внедрения, включая адаптацию (если есть); 
 Стоимость обучения 
 Стоимость сопровождения ИС 
 Стоимость иных расходов, связанных с системой (лицензии на БД, и т.д.)  


