
 

 

 

 

 

ТЕНДЕР НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭМБОССЕРОВ 

HSM module, 

и комплектующих (расходные материалы) 

 

 

I. Приобретение эмбоссеров в комплекте с программным обеспечением для 

печати международных и локальных карт Visa, Mastercard,   UPI, НСПК «МИР», 

НПС «Корти Милли». 

II. Приобретение HSM module. 

III. Приобретение расходных материалов. 

 

 

Заказчик: ОАО «Банк Эсхата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худжанд – 2022г. 



 

1. Предмет Тендера.  

Предметом Тендера является приобретение: 

a. Эмбоссеры для печати международных и локальных карт Visa, 

Mastercard, «China Union Pay», НСПК «МИР», НПС «Корти Милли» в 

комплекте с программным обеспечением 

b. Расходные материалы в зависимости от моделей Эмбоссеров 

c. HSM module - шифрования 

Все выше указанные наименования должны поставляться и устанавливаться 

Победителем Тендера. Поставщик должен произвести установку оборудования 

и выполнить пуско-наладочные работы независимо от количества 

оборудования.  

2. Количество товара и его характеристики:  

2.1 Необходимое количество эмбоссеров и их характеристики указаны в 

Приложении №1.  

2.2 Необходимое количество расходных материалов указано в Приложении 

№2.  

2.3 Необходимое количество HSM module указано в Приложении №3.  

 

3. Рекомендуемая дневная нагрузка одного эмбоссера 

Дневная нагрузка одного эмбоссера при персонализации карт с Чипом от 400-700 

карт. 

 

4. Адрес поставки оборудовании и расходных материалов: 

Место поставки г. Худжанд, ул. Гагарина 135, Республика Таджикистан.  

 

5. Страхование товара 

Все оборудование и комплектующие должны быть застрахованы Поставщиком 

не менее чем на 110% от стоимости поставки на условиях CIP/DPU Худжанд. 

 

6. Сроки поставки.  

Сроки поставки оборудования определяются в Договоре между Заказчиком и 

Исполнителем отдельно. Общий срок выполнения заказа должен составлять не 

более 65 календарных дней.  

 

7. Условия, которые обязательны при заключении Договора.  

a. Условия оплаты – 30/70 – предоплата (30% - от стоимости) на 

приобретение оборудования, окончательная оплата (70% - от стоимости) 

по факту выполненных работ.  

b. Условия поставки CIP/DPU, согласно «ИНКОТЕРМС –2010»  



 

c. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев. Бесплатное техническое 

обслуживание и сопровождение оборудования в период гарантийного 

срока.   

d. Обязательное обучение персонала Банка по установке, настройке, 

обслуживанию и техническому сопровождению оборудования для 

персонализации. Обучение восстановлению оборудования в случае 

выходов из строя, диагностированию возможных неполадок и замены 

узлов, замены расходных материалов и проведении периодического 

технического обслуживания.  

e. Предоставление лицензионного Программного обеспечения для работы 

оборудования для персонализации.  

f. Проведение пуско-наладочных работ, интеграция оборудования для 

работы с Программным обеспечением Банка.  

 

8. Валюта договора 

Все расчеты между Банком и Поставщиком осуществляются в национальной 

валюте - сомони. Если валюта договора отлична от национальной валюты РТ - сомони, 

расчеты между Банком и Поставщиком (Нерезидентом) осуществляются в Долларах 

(USD) по курсу Национального Банка Таджикстана, действующему на дату получения 

счета Покупателем, в соответствии с условиями договора между сторонами. 

a. Стоимость продукции указывается по каждой позиции в долларах США 

с учетом НДС. При анализе коммерческих предложений суммы будут 

учитываться в национальной валюте – Сомони по курсу Национального 

банка Республики Таджикистан на день вскрытия конвертов с 

коммерческими предложениями согласно Спецификации 

b. Цены должны учитывать все расходы: на транспортировку, страхование, 

уплату таможенных и других обязательных платежей.  

 

9. Предоставление типовой формы договора 

Поставщик предоставляет типовую форму договор/ов на поставку оборудования 

и комплектующих для предварительного ознакомления Заказчиком. 

 

10. Квалификационные критерии для Участников.  

Для участия в Тендере организации должны предоставить квалификационную 

заявку (Приложение 1). В заявке в обязательном порядке должна быть 

информация:  

a. наличие оборудования и материально-технической базы.  

b. наличие возможности гарантийного, послегарантийного и сервисного 

обслуживания оборудования.  



 

c. наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют 

необходимые знания и опыт.  

d. наличие опыта выполнения аналогичных договоров не менее 3-х лет. 

 

11. За 5 дней до подачи ценового предложения участник Тендера 

предоставляет следующие документы:  

• выписка из Устава с указанием полного и сокращенного наименования 

организации, юридического статуса предприятия, видов деятельности, 

участников предприятия, уставного фонда.  

• копию свидетельства плательщика НДС.  

• копию свидетельства о государственной регистрации.  

• сертификат производителя, дилера или представителя.  

• справка с налоговых органов об отсутствии задолженности.   

• копия лицензии (если применимо).  

• Сертификат производителя оборудования.  

• Сертификат соответствия предлагаемого оборудования стандартам EMV, PCI 

DSS и требованиям VISA, MasterCard и China Union Pay, НСПК «МИР».  

 

12. Требования по комплектации оборудования 

Поставщик должен предоставить полностью укомплектованные 

работоспособные оборудования, а также все необходимые/сопроводительные 

документы для банка и таможенной службы для разгрузки груза из таможенной 

службы после доставки в CIP/DPU Худжанда:   

 Коммерческий инвойс на поставляемый Товар в 2 экземплярах; 

 Копию авиатранспортной накладной; 

 Экспортная таможенная декларация (ТД); 

 Упаковочный лист; 

 Оригинал товарной накладной (2 экземпляра, по форме ТОРГ-12); 

 Оригинал сертификата происхождения товара СТ-1; 

 Оригинал Акта сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах 

 

13. Подача Тендерных предложений:  

8.1 Тендерное предложение составляется на имя Тендерной комиссии Банка 

и подается на фирменном бланке Участника, подписанное 

руководителем или уполномоченным лицом.  

 

8.2 Заявки на участие в Тендере принимаются только по электронной почте 

в любом распространенном формате MS (сканированные документы - в 

ZIP-файлах), в зашифрованном виде, Секретарем Тендерного Комитета 

ОАО «Банк Эсхата», телефон: +992 (44) 600 0 600, адрес электронной 



 

почты: tender@eskhata.tj или через уполномоченного представителя 

участника. 

8.3 В случае отправки тендерного предложения через уполномоченного 

представителя участника, тендерное предложение отправляется в 

заклеенном конверте с указанием названия, почтового адреса, контактных 

телефонов, других контактных данных Участника и обязательной 

отметкой на конверте:  

 

На Тендер «На выбор поставщика оборудования для персонализации (эмбоссер, HSM 

module) и комплектующих для ОАО «Банк Эсхата». «Не открывать до процедуры 

вскрытия Тендерных предложений!» 

  

Адрес для подачи Тендерного предложения: ОАО «Банк Эсхата»», 735700, г. Худжанд, ул. 

Гагарина 135, Республика Таджикистан.   

 

8.4 Каждый участник имеет право подать только одно Тендерное 

предложение.  

8.5 Тендерное предложение составляется на русском или таджикском языке.  

  

Тендерные предложения, оформленные с нарушением данных требований, к 

рассмотрению не принимаются  

  

14. Предельный срок подачи Тендерного предложения.  

9.1. Предельный срок подачи Тендерных предложений 17:00 19.07.2022 

(местного времени РТ).  

9.2. После окончания срока подачи Тендерных предложений Участников в 

Тендерную комиссию прием дополнительной информации к этим Тендерным 

предложениям не осуществляется, кроме предоставления информация по 

запросу Тендерной комиссии.  

9.3. Срок действия тендерного предложения не менее 90 дней от даты 

предельного срока подачи Тендерного предложения.  

15. Место, дата и время вскрытия Тендерных предложений.  

10.1. Вскрытие тендерных предложений осуществляется по адресу: 735700, г. 

Худжанд, ул. Гагарина 135, Республика Таджикистан, в здании Головного офиса 

Банка.  

10.2. Дата и время вскрытия Тендерных предложений определяется Тендерной 

комиссией.  

16. Выбор победителя Тендера.  

mailto:tender@eskhata.tj


 

11.1 Тендерное предложение может быть отклонено в случае, если 

Участник не соответствует квалификационным критериям или не отвечает 

требованиям Тендерной документации.  

11.2 Принятие окончательного решения о победителе Тендера происходит 

на закрытом заседании Тендерной комиссии без приглашения Участников 

тендера.  

11.3 При определении Победителя используются следующие критерии:  

- стоимость предложения.  

- качество оборудования, его технические возможности и соответствие 

предъявляемым Заказчиком требованиям.  

- срок гарантии на оборудование и возможность бесплатного обслуживания 

после гарантийного срока.  

- сроки выполнения работ.  

- условия оплаты.  

 

17. Иные условия  

При выборе поставщика оборудования, в течение 2 лет Банк может 

дополнительно в рамках этого тендера заказать дополнительное количество 

оборудований. 

 

 

Дата объявления Тендера: 28/06/2022 

Дата окончания получения 

предложений: 
19/07/2022 

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: 

Ибрагимов Хуршед 

e-mail: kh.ibragimov@eskhata.tj 

Моб: +992-92-707-77-76 

Вн. 44 600 0 600/300 

Место проведения Тендера: Республика Таджикистан, г. Худжанд, 

ул. Гагарина, 135. 
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Приложении №1 

Необходимое количество эмбоссеров и Характеристики 

1. Количество эмбоссеров 4 штук 

2. Характеристики, среднная загрузка за рабочий день от 400-700 штук (Карты VISA c 

чипом) 

1. Эмбоссер ________________ 

№  

Наименование  

Цена, $, DPU/CIP 

Худжанд, НДС 

0%  

Кол-во  

Цена, $, 

DPU/CIP 

Худжанд, 

НДС 0%  
п/п  

1.1. 
Эмбоссер модели ___________________ в 

составе:  
      

  
Автоматическая загрузка карт из одного лотка 

емкостью от 125  до 200 карт 
      

  Модуль записи на три дорожки МП       

  

Модуль программирования контактной, 

бесконтактной или дуальной микросхемы 

карты 

      

  
Модуль полноцветной/монохромной 

двусторонней печати 
      

  Колесо тиснения (на 75 знакомест)       

  
Узел индент печати на оборотной стороне 

карты  
      

  
Модуль раскраски рельефа с выгрузкой в 

накопитель  
      

  Шрифты       

  

52 литеры эмбоссирования:  Farrington 7B 0-9, 

Standard Gothic A-Z 0-9 .,-'/& литеры индент 

печати Helvetica 0-9, шрифт безопасности 

MasterCard 0-9 

      

  Итого:  0 USD 4 0 USD 

  Доставка, DAT - Худжанд: 0 USD 0 0 USD 

  Итого:      0 USD 

 

2. Программное обеспечение: подготовка данных магнитной полосы и чипа, печать ПИН, 

управление эмбоссерами, персонализация чипа  

№  
Описание  Цена, $  Кол-во  

Сумма, 

$  п/п  

2.1. 
Программа PDP - генерация ПИН  и 

формирование данных МП   
   

2.2. 

HSService - серверная программа: 

интерпретация скриптов, взаимодействие с 

HSM, персонализация чипа 

   



 

2.3. 

Скрипт-программа персонализации 

дуального платежного EMV-приложения 

VISA  для выбранного чипа 

   

2.4. 

Скрипт-программа персонализации 

дуального платежного EMV-приложения UPI 

для выбранного  чипа 

   

2.5. 

Программный комплекс ПРОКАРТ для 

персонализации карт на эмбоссере модели 

____________ 

   

  ИТОГО за ПО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложении №2.  

 

Количество расходных материалов необходимо расчитать при персонализации карт 

в объеме 300 000 штук.  

1. Серебро для 220 000 штук 

2. Золото для 80 000 штук 

3. Идент лента для 300 000 штук 

   

Расходные материалы для принтера/эмбоссера ____________ (Entrust, США)  

Код Описание 

 Цена $, 

вкл.НДС 

0%  

Норматив-

ный ресурс 

* 

 Фольга для модуля окраски рельефа тиснения  

   Фольга, цвет серебристый металлик     

   Фольга черного цвета     

   Фольга золотистого цвета     

   Фольга темно-синего цвета     

   Фольга белого цвета     

   Фольга, цвет медный металлик     

 Ленты для индент печати  

   Красящая лента черного цвета для индент печати   
  

 

   Красящая лента белого цвета для индент печати   
  

 

 Полноцветные красящие ленты для односторонней печати  

  
Набор для печати: полноцветная красящая лента YMCKT, 

чистящий ролик, чистящая карта    
 

  
Набор для печати: красящая лента KT, чистящий ролик, 

чистящая карта   
 

  
 Набор для печати: красящая лента KTТ, чистящий ролик, 

чистящая карта    
 

 Полноцветные красящие ленты для двусторонней печати  

  

 Набор для печати: полноцветная красящая лента YMCKT-

KT для двусторонней печати, чистящий ролик, чистящая 

карта    

 

 Полноцветные красящие ленты с кассетой в комплекте  

  

 Набор для печати: полноцветная красящая лента YMCKT, 

чистящий ролик, чистящая карта. В комплекте идет кассета 

для красящей ленты.  
  

 



 

  

 Набор для печати: полноцветная красящая лента YMCKT-

KT для двусторонней печати, чистящий ролик, чистящая 

карта. В комплекте идет кассета для красящей ленты.    

 

  

 Набор для печати: красящая лента KTТ, чистящий ролик, 

чистящая карта. В комплекте идет кассета для красящей 

ленты.    

 

  

 Набор для печати: красящая лента ST-KТ для двусторонней 

печати (лицевая сторона - серебристый+ламинат/ оборотная 

сторона - черный+ламинат), чистящий ролик, чистящая 

карта. В комплекте идет кассета для красящей ленты.  
  

 

  

 Набор для печати: красящая лента GT-KТ для двусторонней 

печати (лицевая сторона - золотситый+ламинат/ оборотная 

сторона    - черный+ламинат), чистящий ролик, чистящая 

карта. В комплекте идет кассета для красящей ленты.  
  

 

 Монохромные красящие ленты  

  
Набор для печати: красящая лента черного цвета, чистящая 

карта, чистящий ролик 
  

 

  
Набор для печати: высококачественная красящая лента 

черного цвета, чистящая карта, чистящий ролик   
  

 

  
Набор для печати: красящая лента темно-синего цвета 

(PMS287C), чистящий ролик, чистящая карта    
 

  
Набор для печати: красящая лента белого цвета, чистящий 

ролик, чистящая карта    
 

  
Набор для печати: высококачественная красящая лента 

белого цвета, чистящий ролик, чистящая карта    
 

  
Набор для печати: красящая лента красного цвета 

(PMS200C), чистящий ролик, чистящая карта  
  

 

  
Набор для печати: красящая лента серебряного цвета, 

матовая, чистящий ролик, чистящая карта    
 

  
Набор для печати: красящая лента золотого цвета, матовая, 

чистящий ролик, чистящая карта    
 

  
Набор для печати: красящая лента зеленого цвета 

(PMS349C), чистящий ролик, чистящая карта   
 

  

Набор для печати: красящая лента со стирающимся 

рисунком, чистящий ролик, чистящая карта с содержанием 

спирта   

 

  
Набор для печати: красящая лента серебряного цвета, 

блестящая, чистящий ролик, чистящая карта    
 

  
Набор для печати: красящая лента золотого цвета, 

блестящая, чистящий ролик, чистящая карта    
 

 Чистящие приспособления  

  Набор чистящих карт (10 шт. в уп.)   10 чисток 



 

  Набор чистящих роликов (5 шт. в уп.)   5 чисток 

  Чистящий тампон (5шт. в уп.)   5 чисток 

  
Двусторонние чистящие карты для модуля ламинирования 

(10шт.в уп.)   
10 чисток 

 Печатающие головки  

   Печатающая головка     

 Аксессуары  

   Кассета для красящей ленты  
  

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложении №3. 

 

Необходимое количество HSM module шифрования 

 

Наименование оборудования   

№  
Описание  Цена, $  

Кол-

во  
Сумма, $  

п/п  

1 
HSM SafeNet Protect Server 2 Card pl25 

(внутренний) 
___ 5 USD 

Доставка оборудования 

2 

Доставка HSM SafeNet Protect Server 2 

Card pl25 (внутренний)оборудования, 

DPU/CIP-Худжанд 

___   USD 

 


