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1. Термины, определения и сокращения.
Банк, Заказчик – Закрытое Акционерное Общество «Спитамен Банк».
Победитель Тендера - Участник, Тендерное предложение которого признано
наиболее экономически выгодным и акцептовано в случае проведения Тендера, или
Участник, предложение которого принято по результатам применения процедуры
закупки у одного Участника.
Предмет закупки - товары, работы или услуги, которые приобретаются
Заказчиком в рамках единой процедуры закупки.
Тендер - осуществление конкурентного отбора Участников с целью определения
Победителя, который обеспечивает наилучшие условия поставки товаров, выполнения
работ и оказания услуг для потребностей Заказчика.
Тендерная документация - комплект документов, который содержит сведения
об условиях Тендера, в том числе о порядке его проведения, требованиях к Участникам,
критериях определения Победителя и т.п.
Тендерные предложения - предложения касательно предмета закупки или его
части, которые Участники подают Заказчику в соответствии с требованиями Тендерной
документации.
Тендерная комиссия - коллегиальный орган, состоящий из сотрудников Банка,
которые назначены ответственными за организацию и проведение процедур закупки.
Участник - какое-либо юридическое или физическое лицо, которое изъявило
желание принять участие в Тендере, в частности, которое запросило тендерную
документацию, направило документы для прохождения процедуры Тендера,
определено Тендерной комиссией для участия в Тендере.
Терминал
(сокращённое
название,
pos-терминал
в
соответствии
с
международной практикой) – электронное программно-техническое устройство,
позволяющее считывать информацию с карты, формировать, отправлять и принимать
сообщения об операциях с картой в (из) соответствующей платёжной системы.
2. Предмет Тендера.
2.1
Предметом Тендера являются оборудование (устройства) - POS
терминалы, и dock-станции для POS терминалов, которые поставляются и
устанавливаются Победителем Тендера на условиях DDP (Инкотермс 2010). Поставщик
должен произвести поставку необходимого оборудования согласно техническому
заданию в установленном количестве и в оговоренный срок.
3. Техническое задание, спецификация и количество товара
3.1.Техническое задание и спецификация товара указаны в приложениях №2 и №3
к этому документу.
3.2. Необходимое количество POS терминалов составляет 200 единиц.
3.3. Модели POS терминалов которые могут участвовать в тендере: Ingenico
APOS A8 FISCAL, Verifone X990, Aisino A90(Android POS), SZFP FP8800, Tousei PT-

2

7003, HCC-Z100, SUNYARD i80 и другие модели POS терминалов соответствующие
техническим параметром согласно в приложениях №2 и №3.
3.4. Dock-станция для POS терминала с возможностью беспроводной зарядки
200шт.

4. Сроки и место поставки товара
4.1 Сроки поставки Пос-терминалов определяются в Договоре между
Заказчиком и Исполнителем отдельно. Общий срок выполнения заказа
должен составлять от 20 до 60 рабочих дней.
4.2 Место поставки – склад головного офиса Заказчика, расположенный по
адресу Шамси 4, Душанбе, Республика Таджикистан.

5. Условия, которые обязательны при заключении Договора.
5.1
Условия оплаты - предоплата на приобретение оборудования,
окончательная оплата по факту выполненных работ.
5.2
Открытие текущего счета в Банка для осуществления всех расчетов по
договору после утверждения итогов Тендера, в случае признания Участника
победителем Тендера.
5.3
Гарантийные обязательства:
• несение ответственности в соответствии с действующим законодательством РТ;
• гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки;
• штрафные санкции - пеня за несоблюдение условий договора не должна быть
ниже 0,1 % за каждый день просрочки;
• Замена некачественного товара в течение 45 рабочих дней.
6. Информация о валюте.
6.1
Стоимость продукции указывается национальной валюте (Сомони) или в
долларах США на условиях DDP. При анализе коммерческих предложений суммы
будут учитываться в национальной валюте – Сомони по курсу Национального банка
Республики Таджикистана на день вскрытия конвертов с коммерческими
предложениями согласно Спецификации (Приложение №2).
6.2
Ценовые
предложения
должны
учитывать
все
расходы:
на
транспортировку, страхование, уплату таможенных, налоговых и других обязательных
платежей.
7. Квалификационные критерии для Участников.
7.1
Для участия в Тендере организации, представители организации должны
предоставить квалификационную заявку (Приложение 1). В заявке в обязательном
порядке должна быть информация:
7.1.1 наличие оборудования и материально-технической базы.
7.1.2 наличие возможности гарантийного, после гарантийного и сервисного
обслуживания оборудования.
7.1.3 наличие работников соответствующей квалификации, которые имеют
необходимые знания и опыт.
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7.1.4 наличие опыта выполнения аналогичных договоров не менее 1-го года.
7.2
Участники Тендера должны предоставить следующие документы:
•
выписка из Устава с указание полного и сокращенного наименования
организации, юридического статуса предприятия, видов деятельности, участников
предприятия, уставного фонда.
•
копия свидетельства плательщика НДС.
•
копия свидетельства о государственной регистрации.
•
сертификат производителя, дилера или представителя.
•
копия лицензии (если применимо).
•
Сертификат совместимости оборудования стандарту PCI PTS и EMV L1, L2
(опционально L3). Будет преимуществом сертификат о совместимости поставляемого
оборудования с Программным Обеспечением Процессингового Центра TranzAxis
(Compass Plus) и Сертификаты о совместимости Платежных Систем Visa, UnionPay
International, MasterCard, Корти Милли.
8. Подача Тендерных предложений
8.1
Тендерное предложение составляется на имя Банка – и подается на
фирменном бланке Участника, подписанное руководителем или уполномоченным
лицом.
8.2
Тендерное предложение отправляется в заклеенном и запечатанном
конверте с указанием названия, почтового адреса, контактных телефонов, других
контактных данных Участника и обязательной отметкой на конверте: «На Тендер «На
выбор поставщика POS-терминалов для ЗАО «Спитамен Банк»», «Не открывать
до процедуры вскрытия Тендерных предложений!».
8.3
Адрес для подачи Тендерного предложения: ЗАО «Спитамен Банк, 734064,
г. Душанбе, ул. Шамси, 4. Каждый участник имеет право подать только одно Тендерное
предложение.
8.4
Тендерное предложение составляется на русском или таджикском языке.
8.5
Тендерные предложения, оформленные с нарушением данных
требований, к рассмотрению не принимаются.
9. Предельный срок подачи Тендерного предложения.
9.1
Предельный срок подачи Тендерные предложений - 17:00 «02» 08 2021 г.
(по времени Душанбе).
9.2
После окончания срока подачи Тендерных предложений Участников в
Тендерную комиссию, без официального запроса Банка прием дополнительной
информации к этим Тендерным предложениям не осуществляется.
9.3
Срок действия тендерного предложение не менее 90 дней от даты
предельного срока подачи Тендерного предложения.
10. Место дата и время вскрытия Тендерных предложений.
Вскрытие тендерных предложений осуществляется по адресу: 734064, г. Душанбе,
ул. Шамси, 4, в здании Головного офиса Банка.
11. Выбор победителя Тендера.
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:
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- стоимость предложений.
- Технические возможности оборудования.
- Сервисное обслуживание оборудования после гарантийного срока.

12. Информация для контактов:
Для получения дополнительной информации по условиям/проведению Тендера
обращаться уполномоченному сотруднику Банка для получения разъяснений по всем
вопросам: Джураев Насим, телефон (44)-640-65-65, e-mail:
tender@spitamen.com

13. Приложения:
1.
2.
3.

Квалификационная заявка.
Спецификация.
Техническое задание на поставку POS терминалов.
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Приложение № 1.

1. Квалификационная заявка.
Общая информация:
1
2
3
4

Полное наименование
Вид собственности
Место регистрации
Дата регистрации
ИНН (Индивидуальный налоговый
5
номер)
Номер свидетельства плательщика
6
НДС
Ф.И.О., должность, паспортные
7
данные, ИНН руководителя
Ф.И.О., должность, паспортные
8
данные, ИНН главного бухгалтера
Ф.И.О., должность, паспортные
9 данные, ИНН лица, имеющего право
подписи
Контактная информация:
1 Юридический адрес
2 Фактический адрес
3 Телефон
4 Факс
5 E-mail
6 Интернет сайт
Квалификационные данные Участника Тендера
Лицензии, сертификаты:
Наличие лицензии на осуществление
определённого вида хозяйственной
деятельности, являющегося
предметом тендера (в случае, если
1
такая деятельность подлежит
лицензированию в соответствии с
законодательством Республики
Таджикистан), приложить копии
Сертификат производителя, дилера
2
или представителя
Опыт работы по виду деятельности, являющимся предметом тендера:
1 Общий период работы на рынке, лет
Период работы по данному виду
2
деятельности, лет
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Общее количество контрактов, шт.
3 (допускается указание
ориентировочного количества)
Общая сумма контрактов, долл.
4 (допускается указание
ориентировочной суммы)
Дополнительная информация:
Основные направления деятельности
1
компании
Краткое описание инфраструктуры
2
компании
Количество сотрудников в штате
3
компании, чел.
Количество сотрудников, которые
имеют необходимую квалификацию,
4
для качественного выполнения
заказа, чел.
Сотрудник компании, у которого
можно получить информацию по
5 вопросам, связанным с
предоставленной документацией
(указать Ф.И.О. и конт. тел.)
Отсутствие претензий со стороны государственных органов (Нет / Да; если "Да" указать детали):
Наличие неисполненных
1
предписаний судебного органа
Нахождение компании в процессе
2 ликвидации, реорганизации или под
процедурой банкротства
Нахождение имущества под арестом
3
либо в налоговом залоге
Наличие возбужденных уголовных
4 дел и неснятых судимостей в
отношении руководителей
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Приложение № 2.
2.Спецификация

№
п/п

1

2

Наименование

POS – терминал
Dock-станция для POS
терминала с возможностью
беспроводной зарядки
Итого:**

Количество

Стоимость за
единицу в
долларах США
(с учетом DDP)*

ИТОГО в
долларах США
(с учетом
DDP)*

200

200

*Все цены должны указываться с учетом условия поставки DDP (налоги
таможенные
пошлины,
транспортировку,
страхование
и
другие
обязательные платежи).
** Оплата производится в национальной валюте (сомони) или долларах США по
официальному курсу Национального Банка Таджикистана на день оплаты,
путем перечисления средств на расчетный счет Победителя Тендера.
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Приложение № 3.
3.Техническое задание по открытому тендеру на выбор поставщика POS –
терминалов для ЗАО «Спитамен Банк».
Требования к оборудованию
Профиль
Без профиля
Поддержка подключений
VPN support, 2 MicroSIM cards support, 4G(TDLTE:Band38, Band39, Band40, Band41; FDDLTE:Band1,Band3,Band7,Band8,Band20),
3G(UMTS(WCDMA)/HSPA+:Band1,Band8,Band2,Band5
; TD-SCDMA:Band34,Band39),
2g(GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHZ),
WiFi(802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0-4.2
ОС
Android версии не ниже 5
Сканер ШК
Symbol 4710 / Honeywell 2D scanner (1D&2D barcodes)
/ 5MP camera
Принтер
58mm High-Speed Thermal Printer, min. 40mm paper
roll
Поддержка типов карт
MagStripe(ISO7811/7812/7813, tracks 1/2/3, bidirectional)/IC(ISO7816)/NFC(14443A/14443B)
Поддержка языка
Английский/Русский/Таджикский
CPU
Не ниже Quad-Core 1.35GHz
Memory
Не ниже 1Gb RAM + 8Gb ROM
Display
Не ниже 5.5 Inch TFT IPS LCD, Resolution 1280*720
Charging Port
Type C USB Port ,5V DC,2A
Battery
Не ниже 2600mAH Li-ion battery
Температура
-10°C to 50°C
использования
Electromagnetic Certification CE, FCC, ROHS
Payment Certification
PCI PTS (версии не ниже 2.X), EMV L1&L2 (L3
optional), PayPass, PayWave, QuickPass
Anti-tamper
Поддержка Anti-tamper
Front camera
Не ниже 2 Megapixel Fixed Focal Camera
SDK
Обязательное предоставление SDK в комплекте с
оборудованием, предоставление образца ПО со
спецификацией
Опциональная функциональность, наличие будет преимуществом:
Fiscal Module
Tajik/Russian/International format
Идентификация
Fingerprint module for biometric identification
(optional)
Поддержка подключений
Поддержка eSIM card
SAM modules
2 pcs., ISO7816 standard
Подключение с кассовому
Поддержка подключения и интеграции с кассовым
ПО
ПО, подключение к фискальным регистраторам,
принтерам чеков
Options
GPS, Speaker, Micro SD
9

Требования к ДОК-станции
Поддержка Док-Станций
Поддержка Док-Станций беспроводной зарядки
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