
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ЗАКУПКУ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ  

МПС «VISA»  

ДЛЯ ОАО «БАНК ЭСХАТА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Описание товара 

Международные пластиковые карты МПС «VISA» с дуальными (контактные и 

бесконтактные) микропроцессорными чипами: 

a. Visa Classic  

b. Visa Gold 

c. Visa Platinum  

 

2. Количество карт и диапазон цен 

Количество карт будет определено после принятия решения о выборе Поставщика карт, 

исходя из Коммерческих предложений Поставщиков в рамках предложенных диапазонов 

количества карт: 0-5000, 5001-10000, 10001 – 15000, 15001-20000, 20001-30000, 30001-50000, 

50001 и более.  

 

3. Дополнительные эффекты 

В случае изменения цены заготовки при добавлении различных эффектов на заготовке 

(тактильный эффект, шелкография, печать текста на магнитной полосе, тиснение металлической 

фольгой и т.д.), необходимо указать наименование эффекта и его добавочную стоимость. 

Например: 

Наименование дополнительных эффектов  

Стоимость на 1 карту с 

учетом указанного 

тиража, 

EURO/USD/RUB, 

ставка НДС 0% 

Цветной пластик стандартных цветов, в частности Orange PVC, Black PVC* 0,125 

Цветная магнитная полоса/ Colored magstripe 0,050 

Печать текста на магнитной полосе/ Printed text on magstripe 0,050 

 

 

4. Цель приобретения товара 

Расширение системы безналичного расчета с использованием пластиковых карт. 

 

5. Основание для реализации проекта в рамках которого производится закупка 

Утвержденный план Системы стратегических показателей Банка. 

 

6. Срок предоставления документов для участия в Тендере 

До 19 Июля 2022 года. 

 

7. Страхование товара 

Пластиковые карты должны быть застрахованы Поставщиком не менее чем на 100% от 

стоимости поставки на условиях CIP, DDP Худжанд/Душанбе 

 

8. Необходимые технические характеристики товара 

Пластиковые карты должны быть с дуальными чипами, магнитной полосой HiCo, с 

последующим согласованием Поставщиком с МПС Visa, и отвечать нижеследующим 

требованиям: 

  

Лицевая сторона: 

 Тип пластика: ПВХ, цвет в зависимости от дизайна карт 



 Покрытие: матовое 

 Голограмма: нет 

 Чип-модуль: SCOne D80 VIS 1.5.4 V(E0) T или другой чип (но должен быть 

предварительно отправлен комплект ключей для его добавления в Центр Персонализации 

с наборами карт для тестирования) 

 Инлей: дуальный 3/4 

 Возможное кол-во строк для эмбоссирования: 4 

 Материал антенны: медный 

 Срок действия чипа: не позднее 2028 года 

 

Оборотная сторона: 

 Тип пластика: ПВХ, цвет в зависимости от дизайна карт 

 Покрытие: матовое 

 Голограмма: Visa Mini Dove Silver, Gold (Зависит от продукта) 

 Магнитная полоса: 2750 HiCo 12,7 мм, черная (Зависит от продукта) 

 Полоса для подписи: Visa 36 * 8,2 мм 

 

9. Безопасность: 

Соответсвие стандартам безопасности PCI DSS 

 

10. Требования к размеру и размещению логотипов и надписей: 

Окончательный макет дизайна дуальных пластиковых карт будет  утвержден с 

поставщиком. 

  

11. Поставщик должен быть: сертифицирован на изготовление дуальных карт с логотипом 

VISA в исполнении голографии и серебра. Приложить официальный письмо от МПС 

VISA. 

 

12. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров 

Каждое грузовое место, в котором поставляются пластиковые карты, должно быть 

маркированы с двух противоположных сторон. 

Маркировка должна четко наносится несмываемой краской на английском и русском языке: 

Контракт № 

Место № 

Вес брутто кг 

Вес нетто кг 

Количество 

Покупатель (наименование и адрес) 

Отправитель (наименование и адрес) 

На ящики, требующие специального обращения, наносится следующая дополнительная 

маркировка: 

- Верх 

- Осторожно 

- Не бросать 

- Держать в сухом месте 

Все пластиковые карты должны быть упакованы в упаковку экспортного типа, имеющую 

защиту от повреждений при перевозке, перегрузке и хранении. 



Поставщик несет ответственность перед Покупателем за всякого рода порчу пластиковых 

карт вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки и/или транспортировки.  

Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением пластиковых карт 

и/или доставки его не по адресу, вследствие неполной или неправильной маркировки. 

 

13. Требования по комплектации 

Поставщик должен предоставить полностью укомплектованные работоспособные 

пластиковые карты, а также все необходимые/сопроводительные документы для банка и 

таможенной службы для разгрузки груза из таможенной службы при условии доставки CIP 

Худжанд/DDP Худжанд:   

 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 

 

14. Требования к расходам на эксплуатацию товара 

Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектных пластиковых 

карточек, их возвратом и допоставкой, производится за счет Поставщика. 

Все расходы при возврате пластиковых карт и доставки Продукции вследствие                       

несоответствующей маркировки Продукции по рекламации Покупателя несет Поставщик. 

 

 

15. Требование на соответствие товара нормативным документам в области 

технического регулирования 

Предлагаемые к поставке пластиковые карты должны соответствовать стандартам, 

указанным в технических условиях, а при их отсутствии – признанному стандарту, приемлемому 

для страны происхождения Товаров. Подобные стандарты должны быть самыми новейшими из 

выпускаемых соответствующими учреждениями. 

Пластиковые карты должны соответствовать EMV стандартам и иметь соответствующие 

сертификаты.    

 

16. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место 

Условия рекламации на пластиковые карты: 

 В случае поставки дефектной продукции Покупатель имеет право выставить Продавцу 

письменные рекламации в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты отгрузки 

пластиковых карт. Рекламации могут быть направлены Продавцу нарочно, по почте, телеграфу 

или по факсу. В рекламации указывается следующая информация: 

 - наименование продукции; 

 - количество дефектных единиц; 

 - подробное описание характера дефекта.  

 Продавец должен рассмотреть рекламации Покупателя и письменно сообщить об их 

принятии или отклонении в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения рекламации. 

 Рекламация может быть выставлена в случае несоответствия дизайна пластиковых карт 

или непригодности пластиковых карт для их использования по прямому назначению. В случае 

признания рекламации, Продавец обязуется произвести замену дефектной продукции в течение 



60 (шестьдесят) календарных дней с даты оформления Акта приема-передачи дефектных 

пластиковых карт. 

 Условия гарантии на пластиковые карты в процессе их эксплуатации: 

 В процессе эксплуатации пластиковых карт Продавец должен гарантировать вероятность 

выхода из строя пластиковых карт не более чем от 0,01% от объема поставки в течение 12 

(двенадцать) месяцев с даты поставки. Пластиковые карты в этом случае признаются 

дефектными только после получения результатов технической экспертизы, производимой 

Покупателем и независимой стороной в присутствии Продавца. В случае признания дефектов 

Продавцом, если количество дефектных по вине Продавца единиц пластиковых карт превысит 

0,01% от объема поставки, Продавец произведет замену всех дефектных единиц пластиковых 

карт на исправные, в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты оформления Акта 

приема-передачи дефектных пластиковых карт за свой счет. 

 

17. Требования к количеству, периодичности, сроку и месту поставок 

Пластиковые карты должны быть поставлены на условиях поставки CIP, таможенный 

склад г. Худжанда, или же на склад Покупателя в г.Худжанд DDP. 

Срок поставки пластиковых карт до места назначения не должен превышать 35 (тридцать 

пять) календарных дней с даты подписания Договора и Макета (Proof). 

 

18. Требования к году производству/выпуску товара 

Год выпуска пластиковых карт должен быть не ранее 2022 года. 

 

19. Финансовая часть  

Договор заключается c условием 30% предоплаты и 70% после получения заказа на склад 

Заказчика. 

 

20. 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. 

 

21. Макеты карт  

Макеты карт будут предоставлены после выбора производителя карт.  

 

22. Предоставление типовой формы договора 

Поставщик предоставляет типовую форму договора на поставку пластиковых карт для 

предварительного ознакомления Заказчиком. 

 

23. Иные условия  

При выборе поставщика карт, в течение года Банк может дополнительно в рамках этого 

тендера заказать карты с разными техническими требованиями. 

 

 

Дата объявления Тендера «Заказ 

заготовок пластиковых карт»: 
28/06/2022 



Дата окончания подачи предложений: 28/07/2022 

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. 

 

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 до 28.07.2022 
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