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(54) ЗАЩИЩЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ДЛЯ САНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНЗАКЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Защищенный электронный блок (100), содержащий интерфейс связи (105),

отличающийся тем, что содержит средства, которые при установлении связи через
указанныйинтерфейс связи (105)между защищеннымэлектроннымблокомимобильным
электронным устройством (200), содержащим средства подключения к
телекоммуникационной сети (300), выполнены с возможностью:

аутентифицировать удаленный сервер (310) проверки транзакции в
телекоммуникационной сети (300) и аутентифицироваться в указанном удаленном
сервере (310),

установить защищенное соединение (1000) через телекоммуникационную сеть с
указанным удаленным сервером (310),

получить (Е18) через указанный интерфейс связи (105) данные, относящиеся к
предполагаемой транзакции (2000) с третьим устройством (400), и передать (Е19) данные
через защищенное соединение (1000) в удаленный сервер (310) для их анализа с целью
принятия решения о возможности санкционирования транзакции.

2. Защищенный электронный блок по п. 1, характеризующийся тем, что выполнен
с возможностью для аутентификации сервера (310) проверки в телекоммуникационной
сети (300), передачи (Е9) через указанный интерфейс связи (105) первого элемента
аутентификации обмена, зашифрованного при помощи секретного ключа защищенного
электронного блока (100), приема (Е11) от указанного сервера (310) проверки второго

Стр.: 1

R
U

2
0
1
5
1
0
4
7
8
1

A
R

U
2
0
1
5
1
0
4
7
8
1

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2015104781


элемента аутентификации обмена, связанного с сервером проверки, и выполнения
сравнения между первым и вторым элементами аутентификации обмена.

3. Защищенный электронный блок по п. 1 или 2, характеризующийся тем, что
выполнен с возможностью для аутентификации в указанном удаленном сервере,
передачи (Е9) через указанный интерфейс связи (105) параметра идентификации в
платежном сервисе, зашифрованного при помощи секретного ключа защищенного
электронного блока (100).

4. Защищенный электронный блок по п. 1 или 2, выполненный так, что защищенная
связь (1000) является связью типа SMS, САТ-ТР или HTTP.

5. Защищенный электронный блок по п. 1 или 2, содержащий средства установления
связи через указанный интерфейс связи (105) с приложением (210) мобильного
электронного устройства при помощи защищенного механизма доступа.

6. Защищенный электронный блок по п. 1 или 2, в котором интерфейс связи (105)
выполнен с возможностью установления связи между защищенным электронным
блоком и интерфейсом связи короткого радиуса действия мобильного электронного
устройства (200).

7. Защищенный электронный блок по п. 1 или 2, содержащий средства для учета
информации, принятой от мобильного электронного устройства, указывающей, что
удаленный сервер (310) не смог аутентифицировать защищенный электронный блок
(100).

8. Защищенный электронный блок по п. 1 или 2, дополнительно содержащий средства
для выдачи в указанное мобильное электронное устройство элемента, сохраненного в
памяти во время предыдущего использования, чтобы позволить пользователю
мобильного электронного устройства проверить, что он использует приложение
мобильного электронного устройства, которое он уже использовал ранее.

9. Защищенный электронный блок по п. 1 или 2, дополнительно содержащий средства
проверки личности пользователя мобильного электронного устройства.

10. Сервер (310) проверки транзакции, содержащий соединение с
телекоммуникационной сетью (100), отличающийся тем, что содержит средства для:

своей аутентификации в защищенном электронном блоке (100) удаленного
электронного устройства (200) в телекоммуникационной сети (300) и для аутентификации
указанного защищенного электронного блока,

установления через указанную сеть защищенной связи с указанным защищенным
электронным блоком (100)

и получения (Е19) через защищенное сечение (1000) данных предполагаемой
транзакции (2000) и обработки указанных данных для принятия решения о возможности
санкционирования транзакции.

11. Сервер по п. 10, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью для
аутентификации защищенного электронного блока (100) принимать (Е10) от удаленного
электронного устройства (200) через указанную сеть зашифрованную подпись и
выполнять проверку подписи.

12. Сервер по п.п. 10 или 11, характеризующийся тем, что выполнен с возможностью
для аутентификации себя перед защищенным электронным блоком (100) принимать
(Е10) от удаленного электронного устройства (200) элемент аутентификации обмена,
сопровождаемый подписью, выполнять проверку подписи и, в случае положительного
результата проверки, переправлять (Е11) указанный элемент аутентификации обмена
в направлении защищенного электронного блока (100).

13. Способ выплаты денежной суммы покупателем (U2) коммерсанту (U1),
содержащий этапы, на которых:

аутентифицируют связанное с коммерсантом мобильное электронное устройство в
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удаленном сервере проверки транзакции при помощи защищенного электронного
блока,

вводят при помощи коммерсанта (U1) предназначенную к оплате сумму в связанное
с коммерсантом мобильное электронное устройство,

устанавливает связь короткого радиуса действия между мобильным электронным
устройством, связанным с коммерсантом, и мобильным электронным устройством,
связанным с покупателем, и выбирают (F1) среду платежа на мобильном электронном
устройстве, связанном с покупателем,

передают данные транзакции в удаленный сервер через защищенное соединение
(1000), установленное при помощи защищенного электронного блока,

проверяют на удаленном сервере данные транзакции, чтобы узнать, можно ли
санкционировать транзакцию, включая, в частности, этапы (Е16) управления риском
терминала по стандарту EMV.
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