УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления транзакционного бизнеса
ПАО АКТ «Приморье»
_______________ Д.С. Цвиркун

Техническое задание
на закупку криптографического аппаратного модуля
безопасности для эмиссии пластиковых карт (HSM).
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Наименование Заказчика, его реквизиты
Заказчик:

ПАО АКБ «Приморье»
690990, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Светланская, 47
Телефон: 220-88-00 (02284)
E-mail: purchase@primbank.ru
ИНН 2536020789, КПП 253601001
К/c 30101810800000000795 в
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507795

Сроки исполнения работ:
•
•
•

Начало – дата подписания контракта.
Окончание – 11.09.2018 г.
Сроки, состав работ могут изменяться по согласованию с Заказчиком.
Сведения об источниках и порядке финансирования работ:
Финансирование поставки осуществляет Заказчик. Порядок финансирования:
• Оборудование: не более 70% предоплата, 30% по факту получения.
Количество и качество товара/работы/услуги:
Согласно Спецификации № 1 к настоящему Техническому заданию.
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•
•
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Требования к товару:
По своим параметрам товар должен полностью соответствовать характеристикам и
требованиям, указанным в Спецификации №1 к настоящему Техническому
заданию.
Товар должен быть поставлен отечественным поставщиком.
Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна исключать механические
повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также
обеспечивать защиту от проникновения влаги.
Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:
Поставка товара/выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами
Поставщика на территорию ПАО АКБ «Приморье» 690990, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, 47.
По факту поставки товара/выполнения работ/оказания услуг Поставщик передает
комплект документов на данную продукцию:
§ Документацию на оборудование;
§ Счет;
§ Счет-фактуру;
§ Товарные накладные;
§ Акты приема/передачи (2 экземпляра).
Поставщик обязан заменить товар/выполнить работы/оказать услуги, не
соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 20 рабочих дней с
момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной
ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.
Предоплата не должна превышать 70% от стоимости оборудования.
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Гарантийные обязательства Поставщика:
Гарантийный срок на поставленный товар, выполненную работу/услугу должен
составлять 12 мес. со дня подписания товарной накладной/Акта приемки-передачи
на выполненную работу/услугу.
Специальные требования к поставщику/подрядчику:
Поставщик должен иметь действующие лицензии ФСБ России и лицензии ФСТЭК
на:
§ распространение шифровальных (криптографических) средств;
§ техническое обслуживание шифровальных (криптографических)
средств;
§ право осуществлять мероприятия и оказывать услуги по технической
защите конфиденциальной информации.
Поставщик должен иметь статус официального партнера «SafeNet (Gemalto)».

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к Техническому заданию:
Наименование
Аппаратное устройство безопасности Gemalto SafeNet
и описание продукции
ProtectServer external 2
• TOOLKIT PTK 5.0, PL25, Firmware 5.00.02 или выше
Технические
• Интерфейсы приложений: PKCS#11, Java (JCA/JCE)
требования
• Сетевые интерфейсы: Ethernet 100Mbps/1Gbps
Кол-во, шт.
1 шт.
Срок поставки
15.10.2018
• Разработка
Документация
и
инструкций
для
инженера
по
Обучение
эксплуатации, настройке, сопровождению.
• Проведения обучения 5 специалистов Банка по
установке, настройке и эксплуатации на территории
заказчика.
Примечания
Соблюдение условий программы обновления оборудования
Gemalto PSG replacement Promo Program, в соответствии с
которыми Заказчиком должны быть предоставлены
доказательства уничтожения устаревшего оборудования
Protect Server Eracom Internal, либо указанное оборудование
должно быть передано для утилизации поставщику.
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