
 

Техническое задание 

по приобретению страховых полисов 

Банк намерен организовать тендер по приобретению нижеследующих страховых 

полисов:  

• Страхование банковской деятельности/страхование компьютерных преступлений 

(Bankers’ Blanket Bond/ сomputer сrime insurance); 

• Страхование публичной ответственности (Public Liability insurance)  

• Страхование ответственности директоров и других руководителей (Directors & 

Officers Liability);  

С этой целью Банк обращается всем страховым компаниям для ознакомления 

требований данного технического задания. 

 

1. Общая информация о Банке 

 

ОАО «Банк Эсхата» (Банк)— один из крупнейших участников рынка банковских 

услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских операций. Сеть 

Банка Эсхата формируют 1 операционное управление в здании Головного офиса, 24 

филиала и 126 центров банковского обслуживания, по территории Республики 

Таджикистан. Банк предлагает своим клиентам все основные банковские продукты, 

принятые в международной финансовой практике. Банк является одним из самых 

надежных банков Таджикистана, занимая достойное место в тройке система 

образующих банков в РТ.  Приоритетным бизнес-направлением Банка считается 

потребительское кредитование, микро-кредитование и кредитование малого и среднего 

бизнеса. Большую долю кредитного портфеля составляют средства, направленные на 

потребительские цели и развития предпринимательства (любая другая информация на 

нашем официальном сайте www.eskhata.tj). 

Банк с целью управления своими операционными рисками, должным образом 

поставил контроль и проверку деятельности своих сотрудников. Все процессы 

регламентированы, что в свою очередь влияет на снижение операционных рисков. Также 

в целях управления операционными рисками, многие действующие бизнес-процессы 

Банка были автоматизированы, что в конечном итоге привело к уменьшению 

человеческого участия при сопровождении процессов и тем самым сокращению 

количества ошибок со стороны сотрудников. Большое внимание также уделяется 

вопросам информационной безопасности. С этой целью внедрены современные 

инструменты управления информационной безопасностью и введется повседневный её 

мониторинг. Со стороны Банка прилагаются все усилия для повышения риск культуры 

своих сотрудников и с этой целью проводятся внутренние обучения, а также 

предусмотрены внешние обучающие программы для повышения квалификации 

руководителей.  

2. Требования по страховым полисам (необходимо предоставить отдельные 

варианты коммерческого предложения, где это предусмотрено в условиях ниже) 

 

- Страхование банковской деятельности / страхование компьютерных 

преступлений (Bankers’ Blanket Bond/computer crime insurance)  

http://www.eskhata.tj/


 

• Срок контракта: 12 месяцев (дата начала контракта: 16.09.2022г.) 

• Лимит страхования: 15,0 млн. долларов США и 10,0 млн. долларов США  

• Франшиза: до 90,0 тыс. долларов США и до 50,0 тыс. долларов США 

• Ретроактивная дата: 01.07.2017г.  

• Перестраховщик из числа Брокеров Lloyd’s  

 

Предлагается обсудить лимит и франшизу по каждым статьям полиса BBB, в 

рамках заполнения анкет и получения коммерческого предложения.  

 

- Страхование публичной ответственности (Public Liability insurance) – 

• Срок контракта: 12 месяцев (дата начала контракта: с 30.09.2022г.) 

• Лимит страхования: 500,0 тыс. долларов США  

• Франшиза: 1,0 тыс. долларов США 

• Ретроактивная дата: 01.07.2017г. 

• Перестраховщик из числа Брокеров Lloyd’s 

 

- Страхование Ответственности директоров и других руководителей 

(Directors & Officers Liability) 

 Будут застрахованы следующие должностные лица Банка: 

• Члены Наблюдательного совета банка 

• Члены Правления банка 

• Руководители всех структурных подразделений Банка 

 

1) Срок контракта: 12 месяцев (дата начала контракта: с 30.09.2022г.) 

2) Лимит страхования: 1,0 млн. долларов США 

3) Франшиза:  

• Страхование ответственности должностных лиц Банка – 0  

• Страхование ответственности финансовой организации возникшей в следствии 

наступления ответственности ее должностных лиц – 50,0 тыс. долларов США и 

минимальный размер 

4) Ретроактивная дата: 01.08.2020г. 

5) Перестраховщик из числа Брокеров Lloyd’s 

 

3. Общие требования участникам Тендера 

 

• Наличие лицензий на данные виды страхования 

• Наличие хорошей деловой репутации 

• Опыт работы страховой компании не менее 3-х (трех) лет 

• Устойчивое финансовое состояние 

• Опыт сотрудничества с международными пере-страховыми компаниями 

• Дата финальной подачи коммерческого предложения 02.09.2022г. 


