
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ 

 услуги по миграцию DLP системы с расширением имеющегося функционала и технической поддержкой. 

 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке услуги по миграцию DLP системы с расширением 

имеющегося функционала и технической поддержкой для нужд ОАО «Керемет Банк» 

2.    Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или 

кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качества оказываемых 

услуг, цены и сроки поставки.  

3.      Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронно по почте:    

Административный отдел ОАО «Керемет Банк»  

Кыргызской Республики 

 г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4, каб. № 209 

Бейшеналиев Санжар. 

Зав.сектором закупок. 

Административный отдел. 

 ОАО "Керемет Банк" 

Кыргызстан, 720001 

г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4 (2-10 этаж) 

Электронная почта  

tender@keremetbank.kg 

 

3.  Цена должна быть указана KGS\USD, с учетом:  

 

 всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики,   

 должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения «29» 

марта 2022 года, 11:00 местного времени. Заявки от участников принятые позже указанного срока 

рассмотрению не подлежат. 

 

4.   Вы должны указать окончательную стоимость продажи без оговорок, предпочтение будет дано участнику, 

соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему наименьшую стоимость.  

 

5. Предоставить информацию о наличии опыта аналогичных услуг, не менее 1 (одного) года. (письма, список 

договоров с указанием сумм поставки и контактных номеров Заказчиков) (желательно)  

 

 

 

 

По итогам рассмотрения коммерческого предложение заявки Участников закупки не подлежат изменению в 

части условий поставок по срокам, цены в сторону увеличения и условий оплаты. В случае несоответствия 

условий поставок или не согласия со стороны Победителя закупки, при заключении договора Поставки, данный 

Поставщик будет включен в Черный список поставщиков Банка.  
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Техническое задание на миграцию DLP системы с расширением 

имеющегося функционала и технической поддержкой. 

Описание 

Услуги миграции включают в себя предоставление лицензии на ПО класса 

DLP на безвозмездной основе с заключением договора на платную техническую 

поддержку. 

Требования к поставщику 

Исполнитель должен быть производителем или иметь партнерский статус с 

ведущими производителями программного обеспечения и аппаратных платформ, 

которые будут использоваться для построения Системы (для подтверждения 

соответствия данному требованию Участник должен предоставить копии 

соответствующих сертификатов и писем). 

Исполнитель если не является производителем то должен иметь 

партнерские отношения с производителем DLP-системы для оказания 

технической поддержки, подтвержденные авторотационным письмом от 

производителя DLP-системы с указанием партнерского статуса участника и 

необходимые для исполнения договора кадровые ресурсы: один 

сертифицированный производителем DLP-системы специалист для 

развертывания и настройки системы, квалификация которого подтверждена 

сертификатом производителя DLP-системы в области внедрения и поддержки 

DLP-системы. 

- Наличие не менее 2(двух) сертифицированных специалистов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЕ 

№  Наименование и описание Товара 

 1. Общие положения. 

1.1. Информационная сеть Заказчика включает в себя 500 

рабочих станций пользователей.  

1.2. Срок поставки лицензий не более 5 рабочих дней. 

1.3. Дистрибутив программного обеспечения должен 

поставляться с документацией в электронном или печатном виде на 

русском языке. Документация должна включать в себя правила и 

инструкции установки и использования Лицензионного программного 

обеспечения. 

1.4. Поставщик должен предоставить Заказчику 



лицензионные (сублицензионные) соглашения, подтверждающие 

гарантийное сопровождение программного обеспечения в течение 12 

(двенадцати) месяцев и оказанием технической поддержки сроком на 

12 месяцев и на 24 месяца со дня подписания акта приема передачи.  

 

2. Требования по вводу в действие Системы 

Ввод в действие программного обеспечения системы 

предотвращения утечек конфиденциальной информации должен 

включать обследование информационной системы и подготовку к 

вводу Системы в действие, а также установку и настройку Системы, а 

также обучение трёх сотрудников заказчика с предоставлением 

сертификата о прохождении обучения. 

3. Требования к перспективам развития и модернизации 

Системы 

 

Система должна обеспечивать возможность модернизации путем 

замены технического и/или программного обеспечения. 

Система должна допускать расширение функциональных 

возможностей за счет дополнительных модулей, требования к которым 

описаны ниже. 

Описанные модули не должны требовать дополнительной 

разработки со стороны производителя программного обеспечения, 

используемого при построении Системы. 

Модуль контентного анализа должен обеспечивать возможность 

установки дополнительных классификаторов с поддержкой следующих 

языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 

арабский, украинский, румынский (молдавский), латышский, польский, 

азербайджанский, турецкий, сербский, казахский, малайский, 

голландский, вьетнамский, португальский, узбекский, татарский, 

греческий, литовский, грузинский, армянский, чешский, словацкий, 

фарси (персидский), хинди, сингальский, таджикский, якутский, 

киргизский, китайский. 

Система защиты информации должна обеспечивать перехват с 

рабочих станций и серверов следующие виды информации: перехват 

почты (веб клиента, установленного на рабочую станцию клиента и с 

сервера почты на прямую (MS Exchange,  Postfix и т.п.)), перехват 

HTTP запросов, перехват переписок (skype, telegram, whatsapp, прочие 

мессенджеры), перехват распечатываемых документов, перехват 

видео\аудио с веб камер и микрофона (онлайн\оффлайн при настройке 

модуля), перехват\аудит передаваемой через USB информации, 



запись\скриншоты экрана по правилам и по таймауту.  

Система защиты информации должна иметь функционал 

установки и мониторинга состояния своих агентов, а также 

синхронизация с Active Directory по расписанию для обновления 

списка рабочих станций на автоматической основе. 

Система защиты информации должна иметь предустановленные 

политики и возможность рассылки автоматически найденных по 

политикам инцидентов средствами электронной почты. 

Система защиты информации должна иметь функционал связки с 

SIEM системами. 

Система защиты информации должна иметь функционал 

блокировки\шифрования подключаемых носителей информации с 

детальной настройкой по рабочим станциям и пользователям. 

Система защиты информации должна иметь функционал аудита и 

маркировки файлов по категориям и изменениям. 

Система защиты информации должна иметь функционал по 

ограничению передачи промаркированных файлов внутри 

определенной группы и внутри периметра организации. 

Система защиты информации должна обеспечивать возможность 

интеграции с решением WorksPad для контроля работы пользователей с 

корпоративной почтой и документами на мобильных устройствах на 

базе iOS и Android. 

Система защиты информации должна иметь функционал поиска 

и детальной фильтрации собираемой информации.  

Система защиты информации должна иметь функционал поиска 

определенного документа\текста по всей БД путем совпадения по 

содержимому с регулируемым % совпадения.  

 

4. Спецификация на закупаемое программное обеспечение 

№ Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1. Программное обеспечение 

для защиты информации 

(DLP)  

(техническая поддержка в 

течении на 12 месяцев и 24 

месяцев). 

лицензия 500 



 

5. Спецификация на закупаемое оборудование для ПО 

№ Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1. Сервер для установки в стойку 

19”, корпус 2U 

Сервер должен быть белой 

сборки, brand name с гарантией 

не менее 36 месяцев 

Наличие сервисного центра в 

городе Бишкек 

Процессор – возможность 

установки двух, 

Предустановленные 

процессоры семейства Intel 

Xeon Gold не менее 2х24 ядер  

Память - не менее 24 слотов, 

предустановлено 128Гб (не 

менее 4 модулей по 32гб), 

возможность расширения до 

6Тб 

Предустановленная плата RAID 

контроллера с кэш памятью не 

менее 2гб 

Предустановленные SAS 10k 

HDD не менее 6 штук 2,4Тб   

Предустановленные SAS SSD 

не менее 2 штук объёмом не 

менее 1.8Тб  

Предустановленный сетевой 

адаптер не менее 4 портов 1Gb 

Предустановлено не менее двух 

блоков питания, мощностью не 

менее 800W 

Гарантия на сервер не менее 36 

месяцев. 

Срок поставки сервера не более 

15 рабочих дней. 

Наличие официального 

сервисного центра в городе 

Бишкек. 

 

Шт. 1 

 

 



 


	Дата: «____» ___________________

