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(54) ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ ПОРТАТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСТРОЙСТВ

(57) Формула изобретения
1. Способ, содержащий:
(a) прием на сервер запроса значения проверки подлинности устройства для

портативного потребительского устройства, связанного с пользователем;
(b) получение из принятого запроса уникального идентификационного кода,

назначенного пользователю;
(c) получение записи счета, которая содержит полученный уникальный

идентификационный код, причем запись счета связывает потребительский счет
портативного потребительского устройства с полученным уникальным
идентификационнымкодом, причемпотребительский счет имеет номер счета, связанный
с ним, который идентифицирует потребительский счет внутри сети обработки платежей,
причем полученный уникальный идентификационный код отличается от номера счета
потребительского счета полученной записи счета;

(d) получение элемента данных, указывающего значение проверки подлинности
устройства для потребительского счета полученной записи счета; и

(e) отправку полученного элемента данных по меньшей мере на одно из: номера
телефона или сетевого адреса персонального устройства связи, связанного с
потребительским счетом полученной записи счета.

2. Способ по п.1, в котором полученная запись счета связывает множество
Стр.: 1

R
U

2
0
1
1
1
4
8
2
2
9

A
R

U
2
0
1
1
1
4
8
2
2
9

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2011148229


потребительских счетов портативных потребительских устройств с полученным
уникальнымидентификационнымкодом, и в котором способ дополнительно содержит
выбор одного из потребительских счетов из полученной записи счета, в качестве
потребительского счета, для которого получен элемент данных.

3. Способ по п.2, в котором полученная запись счета хранит один или более номеров
счетов одного или более потребительских счетов, причем каждый потребительский
счет связан с портативным потребительским устройством;

в котором способ дополнительно содержит получение неполного номера счета из
принятого запроса; и

в которомвыборпотребительского счета портативногопотребительского устройства
содержит сравнение полученного неполного номера счета с одним или более номерами
счетов, хранящимися в полученной записи счета, для поиска совпадениямеждунеполным
номером счета и частью одного из хранящихся номеров счетов.

4. Способ по п.1, в котором полученная запись счета хранит одну или более кодовых
фраз одного или более потребительских счетов, причем каждый потребительский счет
соответствует портативному потребительскому устройству;

в котором способ дополнительно содержит получение кодовой фразы из принятого
запроса; и

в которомвыборпотребительского счета портативногопотребительского устройства
сравнивает полученную кодовую фразу с одной или более кодовых фраз, хранящихся
в полученной записи счета, для поиска совпадения между полученной кодовой фразой
и хранящейся кодовой фразой.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий отправку элемента данных,
указывающего значение проверки подлинности устройства для потребительского счета,
и указания потребительского счета в объект, отличный от персонального устройства
связи, связанный с потребительским счетом.

6. Способпоп.1, в которомпотребительский счет предоставляется банком-эмитентом,
и в котором способ дополнительно содержит отправку элемента данных, указывающего
значение проверки подлинности устройства для потребительского счета, и указания
потребительского счета в банк-эмитент.

7. Способ по п.1, в котором передача элемента данных, указывающего значение
проверки подлинности устройства, дополнительно содержит передачу указания периода
времени, в котором значение проверки подлинности устройства может использоваться
для транзакции.

8. Способ по п.1, в котором полученная запись счета содержит поле данных, которое
указываетмаршрут, по которомудолженбытьотправлен элемент данных, указывающий
значение проверки подлинности устройства, и в котором способ дополнительно
содержит осуществление доступа к полю данных для определения номера телефона
или сетевого адреса, на который отправить элемент данных.

9. Способ по п.1, дополнительно содержащий сравнение потребительского счета с
базой данных, которая отслеживает потребительские счета, которые были использованы
при мошеннической активности.

10. Способ по п.1, дополнительно содержащий отправку сообщения электронной
почты на адрес электронной почты пользователя, уведомляя пользователя об одном
или более следующих происшествиях: запрос значения проверки подлинности
устройства, отправка значения проверки подлинности устройства, отклонение запроса
значения проверки подлинности устройства.

11. Компьютерный программный продукт, осуществленный на считываемом
компьютером носителе, причем продукт, содержащий код, исполняемый процессором,
для реализации способа согласно любому из предшествующих пунктов.
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12. Серверный компьютер, содержащий компьютерный программный продукт по
п.1.

13. Способ, содержащий:
отправку, используя портативное устройство связи, сообщения в объект снабжения,

запрашивая значение проверки подлинности устройства для потребительского счета,
причем потребительский счет имеет номер счета, который идентифицирует
потребительский счет внутри сети обработки платежей, причем сообщение содержит
по меньшей мере одно из: кодовой фразы или идентификационного кода, который
отличается от указанного номера счета;

прием на портативное устройство связи значения проверки подлинности устройства
для потребительского счета; и

предоставление информации, относящейся к потребительскому счету, продавцу для
транзакции с продавцом, причем информация включает в себя принятое значение
проверки подлинности устройства.

14. Способ по п.13, в котором сообщение дополнительно содержит номер телефона
или сетевой адрес персонального устройства связи.

15. Способ по п.13, в котором идентификационный код является уникально
назначенным пользователю.

16. Компьютерный программный продукт, осуществленный на считываемом
компьютеромносителе, причемпродукт содержит код, исполняемыйпроцессором, для
реализации способа по пп.13-15.

17.Портативное устройство связи, содержащее компьютерныйпрограммныйпродукт
по п.16.
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