Приложение №1
к Тендерной документации на поставку пластиковых карт MasterCard M/Chip Advance

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Тендер по выбору поставщиков пластиковых карт MasterCard M/Chip Advance»
ПАТ «БАНК ФОРВАРД» объявляет о проведении открытого тендера по выбору поставщика
пластиковых карт MasterCard M/Chip Advance платежной системы MasterCard Worldwide.
Предметом тендера является наилучшее предложение о заключении договора на разовую поставку
заготовок банковских карт MasterCard M/Chip Advance с обязательным выполнением следующих условий:
1. Обеспечение доработки дизайна, предпечатной подготовки и согласования с платежной системой
оригинал-макета карты, изготовление и предоставление на утверждение образца карт, изготовление и
поставка пластиковых карт на склад Банка в г. Киеве, по адресу: ул.Половецкая 3/42.
2. Дизайны карт определяются Банком для каждой закупаемой партии карт отдельно.
3. Общие требования к карте:
Цветопередача:
Печать:
Магнитная полоса:
Чип:
4.

(CMYK + 2) соответствие имеющемуся образцу
офсет
HI-CO 3-х трековая
MasterCard M/Chip Advance

Возможные БИНы к закупке: — Debit;
— Standard;
— Gold;
— World.

К дизайну производимых карт предъявляются следующие требования:
- карты должны производиться с нанесением обязательных для MasterCard элементов дизайна;
- предполагается использование на картах глянцевого ламинирования;
- карты 4+2, HiCo, полоса для подписи;
- чип MasterCard M/Chip Advance.
5. Цены в договоре указываются в гривнах за единицу с учетом НДС, платежи производятся в украинских
гривнах. Возможен вариант оплаты в 2 этапа: авансовый платеж и окончательный расчет после поставки на
склад Банка, или 100% послеоплата - (предпочтительнее второй вариант).
При прочих равных условиях предпочтение будет отдано предложению, содержащему наименьшую
долю аванса;
6. Доля карт ненадлежащего качества не должна превышать 0,1 %. Гарантийный срок на карту и магнитную
полосу – не менее 2,5 лет со дня поставки. Если доля карт ненадлежащего качества в поставленной партии
превысит 0,1 %, то поставщик обязуется возместить Банку стоимость таких карт, а также уплатить Банку
штраф в размере 10 % от стоимости бракованных карт;
7. Количество поставленных карт не должно отличаться более чем на +/– 10 % от количества карт, заказанного
по договору;
8. Сроки выполнения этапов работ:
 разработка оригинал-макета карты по предоставленному Банком файлу с дизайном – не более 3
рабочих дней,
 предоставление образца карты – не более 14 рабочих дней после согласования оригинал-макета.
Образцы карт по цветам печати должны соответствовать эталонному образцу карты, который будет
предоставлен поставщику вместе с файлом дизайна карты;
 изготовление и доставка карт после утверждения оригинал-макета в международной платежной системе
и одобрения образца карты в Банке – не более 45 рабочих дней.
При прочих равных условиях предпочтение будет отдано предложению, содержащему более
короткий срок предоставления образца карты и основного тиража карт.
В случае просрочки выполнения этапов работ Банк будет иметь право выставить штрафные санкции (пени)
в размере 0,1 % от стоимости карт, по которым допущена просрочка, за каждый календарный день.
10. Наличие письма/сертификата от ООО «ПРОНИТ» о поддержке предлагаемого чипа MasterCard M/Chip
Advance – обязательно.
9.

