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(54) СИСТЕМЫИСПОСОБЫДЛЯПРОВЕДЕНИЯСОСТАВНОЙТРАНЗАКЦИИОПЛАТЫСЧЕТА

(57) Формула изобретения
1. Реализованный на компьютере способ управления платежной системой, причем

способ выполняется компьютеризированным процессором, и облегчающий
взаимодействие между процессором, торговой точкой, покупателем и одним или более
получателями денег, в адрес которых покупатель желает произвести оплату, причем
процессор находится в избирательной связи с торговой точкой, покупателем и одним
или более получателями денег, при этом способ содержит:

прием от покупателя информации о составной платежной транзакции, содержащей:
идентифицирующую информацию об одном или более получателях денег, и
индикацию величины суммы, которую покупатель желает оплатить каждому из

одного или более получателей денег;
ассоциирование идентификатора с информацией о составной платежной транзакции;
предоставление идентификатора покупателю;
прием идентификатора от торговой точки;
прием величины суммы от торговой точки;
перевод суммы одному или более получателям денег в размере, указанном

покупателем в информации о составной платежной транзакции.
2. Способ по п. 1, в котором идентифицирующая информация об одном или более

получателях денег содержит:
информацию, достаточнуюдля идентификации одного или более получателей денег;
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и
информацию, достаточную для идентификации счета покупателя у одного или более

получателей денег.
3. Способ по п. 1, в котором идентификатор однозначно ассоциирован с информацией

о составной платежной транзакции.
4. Способ по п. 1, в котором идентификатор предоставляется покупателю в

машиночитаемом формате.
5. Способ по п. 4, в котором машиночитаемый формат является штрихкодом.
6. Способ по п. 5, в котором штрихкод содержит информацию, определяемую

торговой точкой, для указания общей суммы задолженности покупателя за составную
платежную транзакцию.

7. Способ по п. 6, в которомштрихкод содержит универсальный код цены (UPC) или
единицу складского хранения (SKU).

8. Способ по п. 4, в котором машиночитаемый формат выбирается из группы,
состоящей из: QR-кода, магнитной полосы и метки радиочастотной идентификации
(RFID).

9. Способ по п. 6, в котором общая сумма задолженности покупателя за составной
платеж содержит сборы, налоги, комиссионные или дополнительные расходы.

10. Способ по п. 1, в котором этап приема идентификатора от торговой точки
содержит прием второго идентификатора, ассоциированного с идентификатором.

11. Способ по п. 1, в котором сумма переводится одному или более получателям
денег посредством расчетов через автоматическую клиринговую палату (ACH).

12. Способ по п. 1, в котором сумма переводится одному или более получателям
денег посредством банковского перевода.

13. Способ по п. 1, в котором сумма переводится одному или более получателям
денег посредством доступа процессора к базе данных или счету одного или более
получателей денег и внесения суммы.

14. Способ по п. 1, в котором сумма переводится одному или более получателям
денег посредством передачи одному или более получателям денег признака,
ассоциированного с виртуальной предоплаченной картой с депонированной суммой.

15. Способ по п. 1, в котором один или более получателей денег являются
поставщиками товаров или услуг, которымпокупатель должен деньги за неоплаченный
счет.

16. Способ по п. 1, дополнительно содержащий подтверждение покупателю того,
что сумма была отправлена одному или более получателям денег.

17. Способ по п. 1, в котором этап перевода суммы одному или более получателям
денег в размере, указанном покупателем в информации о составной платежной
транзакции, содержит информирование торговой точки о том, как распределить
принятую сумму между одним или несколькими получателями денег.

18. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап подтверждения того, что
идентификатор является действительным.

19. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап подтверждения того, что
составная платежная транзакция, ассоциированная с идентификатором, еще не была
проведена.

20. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап подтверждения того, что
торговая точка авторизована запрашивать составную платежную транзакцию.

21. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап отправки процессором торговой
точке общей суммы, причитающейся за составную платежную транзакцию.

22. Способ по п. 1, в котором этап перевода суммы одному или более получателям
денег в размере, указанном покупателем в информации о составной платежной

Стр.: 2

R
U

2
0
1
3
1
2
0
0
2
4

A
R

U
2
0
1
3
1
2
0
0
2
4

A



транзакции, не выполняется до тех пор, пока не будет подтверждено, что сумма была
фактически принята торговой точкой от покупателя.

23. Реализованный на компьютере способ управления платежной системой, причем
способ выполняется компьютеризированным процессором, и облегчающий
взаимодействие между процессором, торговой точкой, покупателем и одним или более
получателями денег, в адрес которых покупатель желает произвести оплату, причем
процессор находится в избирательной связи с торговой точкой, покупателем и одним
или более получателями денег, причем способ содержит:

прием от покупателя информации о составной платежной транзакции, содержащей:
информацию, достаточнуюдля идентификации одного или более получателей денег;
информацию, достаточную для идентификации счета покупателя у одного или более

получателей денег; и
индикацию величины суммы, которую покупатель желает оплатить каждому из

одного или более получателей денег;
однозначное ассоциирование идентификатора с информацией о составной платежной

транзакции;
предоставление идентификатора покупателю в машиночитаемом формате;
прием идентификатора от торговой точки;
подтверждение того, что идентификатор является действительным и что торговая

точка авторизована провести составную платежную транзакцию;
прием величины суммы от торговой точки;
перевод суммы одному или более получателям денег в размере, указанном

покупателем в информации о составной платежной транзакции; и
отправку покупателю подтверждения о том, что сумма была отправлена одному

или более получателям денег.
24. Процессор для управления платежной системой, облегчающий взаимодействие

между торговой точкой, покупателем и одним или более получателями денег, в адрес
которых покупатель желает произвести оплату, содержащий:

интерфейс покупателя, который обеспечивает избирательную связь между
процессоромипокупателем, причеминтерфейс покупателя сконфигурированпринимать
от покупателя информации о составной платежной транзакции, содержащую:

информацию, достаточнуюдля идентификации одного или более получателей денег;
информацию, достаточную для идентификации счета покупателя у одного или более

получателей денег; и
индикацию величины суммы, которую покупатель желает оплатить каждому из

одного или более получателей денег;
интерфейс покупателя, сконфигурированныйпередавать покупателюидентификатор,

однозначно ассоциированный с информацией о составной платежной транзакции;
интерфейс торговой точки, который обеспечивает избирательную связь между

процессором и торговой точкой, причем интерфейс торговой точки сконфигурирован
принимать от торговой точки идентификатор и подтверждение того, что платеж был
принят от покупателя;

интерфейс получателя денег, который обеспечивает избирательную связь между
процессором и одним или несколькими получателями денег, интерфейс получателя
денег сконфигурирован связываться с одним или более получателями денег для
подтверждения того, что информация о составной платежной транзакции является
точной, и перевода суммы одному или более получателям денег; и

обрабатывающий модуль, связанный с интерфейсом покупателя, интерфейсом
торговой точки и интерфейсом получателя денег и сконфигурированный для:

однозначного ассоциирования идентификатора с информациейо составнойплатежной
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транзакции, принятой от покупателя;
предоставления идентификатора покупателю в машиночитаемом формате;
подтверждения того, что идентификатор действителен и что торговая точка

авторизована провести составную платежную транзакцию; и
определения распределения суммы, подлежащей переводу каждому из одного или

более получателей денег.
25. Процессор по п. 24, дополнительно содержащий базу данных.
26. Процессор по п. 25, в котором база данных содержит записи информации о

составной транзакции, ассоциированные с идентификатором.
27. Процессор по п. 25, в котором база данных содержит записи, ассоциированные

с покупателем, для использования в будущих составных платежных транзакциях.
28.Процессорпоп. 24, дополнительно содержащиймодуль генерации идентификатора

для генерации идентификатора, представляющего составную платежную транзакцию.
29. Процессор по п. 28, в котором модуль генерации идентификатора генерирует

идентификатор в машиночитаемом формате.
30. Процессор по п. 29, в котором машиночитаемый формат является штрихкодом.
31. Процессор по п. 30, в котором штрихкод содержит информацию, определяемую

торговой точкой, для указания общей суммы задолженности покупателя за составную
платежную транзакцию.

32. Процессор по п. 30, в котором штрихкод содержит универсальный код цены
(UPC) или единицу складского хранения (SKU).

33. Процессор по п. 29, в котором машиночитаемый формат выбирается из группы,
состоящей из: QR-кода, магнитной полосы и метки радиочастотной идентификации
(RFID).
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