ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
на закупку банкоматов для ОАО “Банк Эсхата”
Предмет закупки:
Поставка банкоматов для ОАО «Банк Эсхата» (далее по тексту Банк).
Закупка Банкоматов производится в целях расширения сети самообслуживания Банка, а
также для оборудования офисов Банка (в регионах присутствия) и замены вышедших из строя и
устаревших банкоматов.
Закупка банкоматов и программного обеспечения к ним производства компании NCR.
Примечание: В стоимость товара включена гарантия 12 месяцев. Поставщик организует
доставку банкоматов к месту указанном в договоре. Услуги по доставке банкоматов до адреса
заказчика (Банк) должны выполнятся за счет поставщика согласно договора.
Открытые вид Тендера
Срок предоставления документов до 23.11.2020г.
Дата выпуска Банкомата не ниже 2012 года.

1. Количество и качество:
1.1. Планируемое к закупке в течение до первого квартала 2021 года общее количество
банкоматов составляет 59 банкоматов (согласно соответствующей спецификации
Приложение №1).
1.2. Перечень оборудования и программного обеспечения входящих в состав банкоматов,
приведён в Спецификации.
1.3. Заказчик оставляет за собой право изменить объем поставляемого оборудования
(банкоматов), изначально указанный в техническом задании.
1.4. Перевозка банкоматов к месту установки может производиться силами Поставщика или
силами привлекаемого поставщиком Сервис – Партнера.
2. Требования к банкоматам:
2.1. Оборудование должно быть новым или рабочим.
2.2. По своим параметрам Оборудование должно соответствовать требованиям, указанным
в Спецификациях к настоящему Техническому требованию.
2.3. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать международным
требованиям.
2.4. Оборудование должно соответствовать стандарту EMV;
2.5. Оборудование должно соответствовать обязательным требованиям МПС.
3. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров:
3.1.

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, обязательным
правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную
сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и
длительного хранения.

4. Требования по комплектации:

4.1.

В комплект оборудования должны входить все кабели, необходимые для его
подключения и эксплуатации. В комплект должны входить образцы расходных
материалов (например, рулон чековой бумаги для термопринтера)

5. Требования к обслуживанию и эксплуатации товара:
5.1.

Оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у
грузополучателей. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего
предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных
единиц. При этом в комплект поставки должно быть включены все необходимые
компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования

6. Требования к расходам на эксплуатацию товара:
6.1.

Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного банкомата и его
допоставкой производится за счет Продавца.

6.2.

При возврате банкоматы по рекламации Покупателем и допоставке Продукции
Продавцом все расходы несет продавец, а также в маркировку Продукции

7. Платежные условия договора:
7.1. Расчет по настоящему Договору производится путем перечисления средств на счет
Поставщика в течении 60 календарных дней, но не ранее чем _____ календарных
дней после исполнения обязательств по поставке товара и подтверждения со стороны
заказчика (покупателя) на основании актов приемки (поставки товаров, выполненных
работ, оказания услуг и др.).
8. Валюта договора.
8.1. Все расчеты между Банком и Поставщиком осуществляются в национальной валюте сомони.
8.2. Если валюта договора отлична от национальной валюты - сомони, расчеты между
Банком и Поставщиком (Неризидентом) осуществляются в Долларах (USD) по курсу
НБ Таджикстана, действующему на дату отгрузки товара.
9. Специальные требования к поставщику.
9.1.

Обязательно наличие у Поставщика опыта поставок требуемого оборудования в другие
банки, 3-5 проектов с другими банками.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Техническому требованию
Наименование оборудования
П/П

Вид оборудования

1

Банкомат офисный NCR 6622

2

Банкомат межстенный NCR 6626

Количество, шт. (план на 2020 год, возможно
изменение в зависимости от потребностей Банка)
6 шт.
53 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ БАНКОМАТА NCR SelfServ22
Код опции
6622-2000-8600
5801-F051
5815-F107
6622-F006
6622-F015
6622-F057
6622-F080
6622-F202
6622-F249
6622-F820
6622-F796
6622-F314
6626-F315
6622-F325
6622-F335
6622-F339
6622-F347
6622-F402
6622-F434
6622-F552
6622-F598
6622-F725
6622-F617
6622-F620
6622-F660
6622-F715
6622-F718
6622-F725
6622-F794
G531-0369-0000
G531-0376-0000

Наименование
Корпус монофункционального кэш-диспенсера SelfServ22 для
установки внутри помещения (офисное исполнение)
Операционная система WINDOWS 10
PROFESSIONAL
Клавиатура инктриптора, руссифицированная с 3DES шифрованием
Исполнение для установки в помещении (LOBBY) с фронтальным
доступом
Цветной LCD монитор с диагональю 15 дюймов
Коммуникационная плата
Открытый контейнер для захваченных карт
Чековый термопринтер с устройством втягивания забытых чеков
Лицензия на WINDOWS 10
PROFESSIONAL
кассета пломбируемая для загрузки купюр (4 основных и 4 запасных)
диверт кассета (1 основная и 1 запасная)

Кол-во
1

Расширитель USB портов
Система обогрева в сейфовой части (печка)
USB защита от подключения нештатных устройств
DVD-привод
Место для установки видеокамеры
Функция автоматического очищения тракта диспенсера от застрявших
и замятых банкнот
Замок сейфа комбинированный с ключом
Сейф CEN L - 1-й класс защиты
Аудиовыход под наушники
Оперативная память не менее 4 Гб
Жесткий диск не менее 40GB
Опция карт-ридера для работы со смарт-картами
Фронтальный доступ оператора
Инкриптор EPP
Картридер для чтения магнитных карт и чиповых карт
Антискимминговая накладка карт-ридера
Процессор Core I5
Диспенсер 4-х кассетный
Лицензия NCR APTRA XFS
лицензия на использование модуля EMV
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КОМПЛЕКТАЦИЯ БАНКОМАТА NCR SelfServ26
Код опции
6626-4000-8600

5801-F051
5815-F107
6626-F015
6626-F057
6626-F067
6626-F080
6626-F153
6626-F202
6626-F249
6626-F820
6626-F796
6626-F314
6626-F315
6626-F325
6626-F335
6626-F339
6626-F347
6626-F402
6626-F434
6626-F552
6626-F598
6626-F617
6626-F636
6626-F660
6626-F715
6626-F718
6626-F725
6626-F726
6626-F794
G531-0369-0000
G531-0376-0000

Наименование
Корпус (узкий) монофункционального кэш-диспенсера SelfServ26
для установки через стену здания/помещения
Операционная система WINDOWS 10
PROFESSIONAL
Клавиатура инктриптора, руссифицированная с 3DES шифрованием
Цветной LCD монитор с диагональю 15 дюймов
Коммуникационная плата
Съемная панель для установки банкомата через стену толщиной не
более 13 дюймов
Открытый контейнер для захваченных карт
Стандартный цвет окраски корпуса банкомата
Чековый термопринтер с устройством втягивания забытых чеков
Лицензия на WINDOWS 10
PROFESSIONAL
кассета пломбируемая для загрузки купюр (4 основных и 4 запасных)
диверт кассета (1 основная и 1 запасная)
Расширитель USB портов
Система обогрева в сейфовой части (печка)
USB защита от подключения нештатных устройств
DVD-привод
Место для установки видеокамеры
Функция автоматического очищения тракта диспенсера от
застрявших и замятых банкнот
Замок сейфа комбинированный с ключом
Сейф CEN L - 1-й класс защиты
Аудиовыход под наушники
Оперативная память не менее 4 Гб
Опция карт-ридера для работы со смарт-картами
Монитор на задней стороне банкомата
Инкриптор EPP
Картридер для чтения магнитных и чиповых карт
Антискимминговая накладка картридера
Процессор Core I5
Жесткий диск не менее 40GB
Диспенсер 4-х кассетный
Лицензия NCR APTRA XFS
лицензия на использование модуля EMV
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1
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