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(54) Способ распространения рекламного контента посредством технологий NFC-меток и QR-кода
(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам передачи
информации по телекоммуникационным сетям.
Техническийрезультат заключается в расширении
арсенала средств. Группой изобретений
обеспечивается доставка информационного
наполнения потребителю с использованием
модуля распространения рекламного наполнения
на ресурсах вычислительной сети Интернет,
который состоит из корпуса любой формы,
встроенной в корпус NFC-метки, во внутренней
памяти NFC-метки записан уникальный
идентификатор рекламного наполнения, на
поверхностимодуляразмещенQR-код. Рекламное
наполнение представляет собой медиаконтент в
машиночитаемом формате и/или рекламный
текст. При этом NFC-метка и/или QR-код

выполнены с возможностью чтения с
использованием мобильного устройства
закодированного уникального идентификатора
рекламного наполнения.Мобильное устройство
выполнено с возможностью отправки
уникального идентификатора рекламного
наполнения в запросе на сервер с Web-сайтом.
Мобильное устройство выполнено с
возможностьюпринимать ответ от сервера сWeb-
сайтом и извлекать из ответа рекламное
наполнение для размещения полученного
рекламного наполнения от имени пользователя
мобильного устройства на доступном
пользователю ресурсе в вычислительной сети
Интернет. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) METHOD FORDISTRIBUTIONOF ADVERTISING CONTENT THROUGH TECHNOLOGIES OF NFC-
POINTS AND QR-CODE
(57) Abstract:

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: invention relates to means for

transmitting information over telecommunications
networks. Group of inventions ensures the delivery of
content to the consumer using the module for the
distribution of advertising content on the resources of
the Internet computer network, which consists of a case
of any shape built into the NFC-tag body, a unique
identifier of the advertising content is stored in the
internal memory of the NFC-tag, QR-code is placed on
the module surface. Advertising content is media
content in machine-readable format and/or advertising
text. In this case, the NFC-tag and/or QR-code are

readable using the mobile device of the encoded unique
identifier of the advertising content. Mobile device is
configured to send a unique identifier of the advertising
content in the request to the server with the Web site.
Mobile device is configured to receive a response from
the server to theWeb site and extract from the response
the advertising content for placing the received
advertising content on behalf of the user of the mobile
device on a user-accessible resource on the Internet
computer network.

EFFECT: technical result is wider range of means.
17 cl, 4 dwg
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Изобретение относится к аппаратно-программным средствам, обеспечивающим
распространение рекламного контента в сети интернет.Предлагаемые система и способ
обеспечивают подготовку рекламного пространства в сети интернет на Web-сайте, а
также программирование и отладку физических устройств, являющимися
идентификаторамирекламной информации, или размещение идентификатора рекламной
информации на Web-сайте. На сервере с Web-сайтом создается личный кабинет
рекламодателя с рекламным наполнением или контентом. После этого автоматически
средствами сервера сWeb-сайтом генерируют уникальный идентификатор для данного
рекламного наполнения. Уникальный идентификатор записывают в NFC [Near Field
Communication -коммуникация ближнего поля) метку и/или преобразуют в QR (quick
response - быстрый отклик) код.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известно техническое решение по патенту RU №2355043 от 10.05.2009, МПК G09F

19/00, G06Q 30/00, «СПОСОБ РЕКЛАМИРОВАНИЯ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ».

Группа изобретений относится к области рекламыикасается способа рекламирования
путем размещения дополнительных аудиовизуальных информационных блоков в
информации, передаваемой пользователю по телекоммуникационной сети. Каждый
блок аудиовизуальной информации, отправляемыйпользователю, добавляют к данным,
передаваемым пользователю по телекоммуникационной сети без их искажения, и
воспроизводят их на оконечном (абонентском, пользовательском) оборудовании
телекоммуникационной сети. Добавление блока с аудиовизуальной информацией к
передаваемым пользователю данным осуществляют путем присоединения или
прикрепления без ограничения размеров одного или нескольких дополнительных
информационныхблоков. Воспроизведение осуществляютнеоднократно, периодически
с продолжительностью, заданной рекламодателем в течение регулируемого промежутка
времени» при этом дополнительная информация высылается пользователю отдельно
от оригинальной, которая не модифицируется и доступна пользователю в том виде, в
котором она отослана ему с узла, содержащего запрошенный контент. Также
предложена система для реализации способа.

Достоинством способа является эффективное рекламное воздействие.
Недостатком являются сниженные потребительские качества в предоставлении

общей информации разными блоками в разные промежутки времени.
Известно техническое решение по патенту RU №2475846 от 20.02.2013, МПК G06Q

30/02,H04W4/02, «СПОСОБРАЗМЕЩЕНИЯРЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ
СООБЩЕНИЙ НА IT-УСТРОЙСТВАХ».

Основная особенность заключается в использованииширокого круга рекламодателей
и рекламных агентств, расположенных на выбранных территориях, но размещенных
в едином Интернет пространстве.

Это дает возможность распространять рекламу именно там, где находится в данный
момент потенциальный клиент. Но реализация данного способа требует использование
дополнительных программных средств для работы с площадкой, где происходит
размещение и распространение рекламы. Это усложняет процесс пользования данным
способом.

Предлагаемые система и способ имеют преимущество по сравнению с известными
аналогами, поскольку не содержат указанных недостатков.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Технический результат изобретения заключается в обеспечении доставки
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информационного наполнения потребителю с применением таких информационных
ресурсов, которые могут быть использованы пользователем для размещения
информационного наполнения в вычислительной сетиИнтернет. Для этого применяют
встроенные в смартфон аппаратные средства с функций чтенияNFCметок, фотокамеру
или сканер с функцией чтения QR-кодов и обеспечивают использование доступных
пользователю ресурсов вычислительной сети Интернет для размещения
информационного наполнения. К таким ресурсам сети Интернет могут относиться
социальные сети (Facebook, Vkontakte, Instagram, Twitter, Одноклассники и др.), которые
используют в качестве площадок для распространения рекламного наполнения.

Поставленная задача достигается следующим образом.
На сервере сWeb-сайтом создают страницу рекламодателя с личным кабинетом. На

странице размещается рекламное наполнение. После завершения оформления
рекламного наполнения, автоматически генерируют уникальный идентификатор
созданного рекламного наполнения и цифровой пароль. Сгенерированный уникальный
идентификатор распространяют с использованиеммодуля распространения рекламного
наполнения.

Модуль распространения рекламного наполнения на ресурсах вычислительной сети
Интернет, который состоит из корпуса любой формы, встроенной в корпус NFC-метки,
во внутренней памяти NFC-метки записан уникальный идентификатор рекламного
наполнения; дополнительно на поверхности модуля размещен QR-код; рекламное
наполнение представляет собой медиаконтент в машиночитаемом формате и/или
рекламный текст. При этом NFC-метка и/или QR-код выполнены с возможностью
чтения с использованием мобильного устройства закодированного уникального
идентификатора рекламного наполнения. Мобильное устройство выполнено с
возможностью отправки уникального идентификатора рекламного наполнения в
запросе на сервер с Web-сайтом.

Сервер сWeb-сайтом, выполнен с возможностью приема запроса, отправкой ответа
на мобильное устройство в ответ на запрос в соответствии с настройками приватности
или в соответствии с условиями распространения рекламного наполнения, которые
установлены на рекламное наполнение в личном кабинете. Мобильное устройство
выполнено с возможностью принимать ответ и извлекать из ответа рекламное
наполнение дляразмещенияполученногорекламногонаполненияот именипользователя
мобильного устройства на доступном пользователю ресурсе в вычислительной сети
Интернет.

В одном из вариантов реализации изобретения QR-код помещают на модуль кнопки
"Поделиться". Модуль кнопки "Поделиться" в социальных сетях технически выполнен
такимобразом, чтоможет быть сфотографирован при помощи встроеннойфотокамеры
мобильного устройства, например, телефона, смартфона, планшета или другого
устройства. В альтернативном варианте реализации если отображение кнопки
"Поделиться" произведено на экране самого мобильного устройства, то автоматически
выполняютраспознаваниеQR-кода посредством аппаратно-программного обеспечения
мобильного устройства. При этом аппаратно-программное обеспечение мобильного
устройства обеспечивает выполнение дублирования рекламного наполнения с
соответствующимуникальнымидентификатором.Дублированиерекламногонаполнения
выполняют на одном из ресурсов в сети Интернет, который может быть использован
пользователем этого мобильного устройства для публичного или приватного
размещения данных.

В одном из вариантов реализации изобретенияNFC-метку размещают на рекламных
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поверхностях, внутри рекламируемого товара или продукта в таком месте, которое
позволяет выполнить считывание NFC-метки при помощи мобильного устройства,
например, телефона, смартфона, планшета или другого устройства, оснащенного
модулем чтения беспроводных NFC-меток. При этом аппаратно-программное
обеспечениемобильногоустройстваобеспечивает выполнение дублированиярекламного
наполнения с соответствующимуникальнымидентификатором.При этомдублирование
рекламного наполнения выполняют на одном из ресурсов в сети Интернет, который
может быть использован пользователем этогомобильного устройства для публичного
или приватного размещения данных.

В одном из вариантов реализации изобретения уникальный идентификатор содержит
контрольную сумму или имитовставку, проверка которой в сервере с Web-сайтом
позволяет гарантировать неизменность исходной информации при распространении
публичным способом.

Фиг.1 схематически отображает информационное взаимодействие между носителем
уникального идентификатора рекламного наполнения и мобильным устройством.

Фиг. 2 схематически отображает взаимное расположение основных конструктивных
элементов изделия.

Фиг. 3 отображает основные этапы способа, который воплощает предлагаемое
изобретение

Фиг. 4 отображает узлы и модули системы распространения рекламного контента.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии сФиг. 1 запись идентификатора рекламного контента в память NFC-

метки 101производится специальнымтехническим средством103, 123, которое считывает
и/или записывает NFC-метки 101. Запись производится поднесением NFC-метки 101 к
техническому средству записи 103, 123 на расстояние не более 5 мм. (см. Фиг. 1). После
выполнения записи идентификатора рекламного контента наNFC-метку 201 на данную
метку устанавливается цифровой программный пароль с помощью технического
средства записи 103, 123.Данныйпарольпозволяет защитить идентификаторрекламного
контента от перезаписи, стирания и программного взлома.

В одном из вариантов реализации считывание уникального идентификатора
рекламного наполнения выполняют из устройства считывания NFC 123, которое
работает в активном режиме, обеспечивающем передачу информации в мобильное
устройство 121.

В одном из вариантов реализации считывание уникального идентификатора
рекламного наполнения выполняют с другого мобильного устройства 113, которое
работает в режиме эмуляции NFC-метки или в режиме передачи информации,
обеспечивающем передачу информации в мобильное устройство 111.

В одном из вариантов реализации считывание уникального идентификатора
рекламного наполнения выполняют с другого мобильного устройства, на дисплее
которого отображают QR-код.

На Фиг. 2 приведена упрощенная схема размещения NFC-метки 201 в заранее
подготовленный корпус 203. При установке NFC-метки расстояние от NFC-метки 201
до внешней стенки корпуса 203 не превышает 1,5 мм.

При этом дублирование рекламного наполнения выполняют на одном из ресурсов
в сети Интернет, который может быть использован пользователем, то есть вторичную
публикацию сообщения, размещенного другим пользователем в социальной сети или
блоге, со ссылкой на источник называют репостом.

В соответствии с Фиг. 3 мобильное устройство выполняет считывание уникального
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идентификатора рекламногонаполнения 300 и отправляет запрос через вычислительную
сетьИнтернет на сервер сWeb-сайтом 305. Сервер сWeb-сайтом принимает запрос 310,
содержащий уникальный идентификатор рекламного наполнения. Сервер сWeb-сайтом
выполнен с возможностью анализа поступающих запросов 315 с последующим
формированиеманалитических отчетов 320 в личномкабинете для создателя рекламного
наполнения. В соответствии с настройками приватности или в соответствии с условиями
распространения рекламного наполнения, которые установлены на рекламное
наполнение в личном кабинете, в сервер с Web-сайтом отправляет ответ 325 на запрос
мобильного устройства. Мобильное устройство принимает ответ 330 и извлекает из
ответа рекламное наполнение 335 для размещения от имени пользователя мобильного
устройства на доступном пользователю ресурсе в вычислительной сети Интернет
полученного рекламного наполнения 340.

QR-код наносится на самоклеющуюся бумагу или пленку. Также на эту поверхность
наносится графическое изображение и текстовая информация с призывом к действию,
соответствующая рекламному контент.

В соответствии с Фиг. 4 подготовленный фрагмент самоклеющейся бумаги с QR-
кодом 403 или пленки выполнен с возможностью нанесения на поверхность корпуса
401 с NFC-меткой 402 так, чтобы QR-код 403 и NFC-метка 402 оказались на одной
стороне корпуса 401. (см. Фиг. 4).

Полученный модуль размещают для клиента или иного потребителя рекламы на
видном и легкодоступном месте.

Для того что бы распространить рекламный контент через модуль нужно включить
на смартфоне функцию NFC, приложить смартфон вплотную к модулю. Аппаратно-
программные средства мобильного устройства настроены с возможностью запуска
приложения браузера, который в свою очередь отобразит окно с кнопкой и призывом
к действию. После нажатия этой кнопки у пользователя на стене его профилей в
социальных сетях Facebook, Vkontakte, Instagram, Twitter, Одноклассники появляется
рекламное наполнение или контент, либо ссылка на источник рекламного наполнения
или контент.

В одном из вариантов реализации изобретения в браузере отображают окно с
кнопкой, на которой осуществляется обратный отсчет времени. После завершения
обратного отсчета происходит автоматическое нажатие кнопки и автоматическое
размещение рекламного наполнения мобильным устройством пользователя на стене
профилей в социальных сетях Facebook, и/или Vkontakte, и/или Instagram, и/или Twitter,
и/или Одноклассники рекламного наполнения или ссылки на источник рекламного
наполнения.

В одном из вариантов реализации аппаратно-программные средства мобильного
устройства настроены с возможностью запуска приложения браузера, который в свою
очередь автоматически выполнит размещение в вычислительной сети Интернет на
ресурсе пользователя (например, на стене его профилей в социальных сетях Facebook,
Vkontakte, Instagram, Twitter, Одноклассники появляется рекламное наполнение или
контент, либо ссылка на источник рекламного наполнения или контента).

Для смартфонов, у которых отсутствует функция чтенияNFC-меток, предусмотрена
возможность считывания уникального идентификатора рекламного наполнения с
использованием закодированной информации в изображение с QR-кодом. Для чтения
QR-кода можно использовать встроенный модуль фотокамеры под управлением
программного обеспечения, способного декодировать закодированный уникальный
идентификатор рекламного наполнения. В одном из вариантов реализации изобретения
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может быть использовано распространенное программное средство Viber, либо любое
другое средство.

Ввиду вышеизложенного, заявленное изобретение имеет существенные отличия по
сравнению с упомянутыми аналогами, оно является значительно более совершенным
технологически, так как все технические решения, положенные в его основу,
предусматривают максимальный уровень автоматизации процесса функционирования
системы,минимизируютучастие «человеческогофактора» и связанные с нимнеизбежные
ошибки в процессе функционирования системы.

В заключение следует отметить, что приведенные в описании сведения являются
примерами, которые не ограничивают объем настоящего изобретения, определенный
формулой. Специалисту в данной области должно быть ясно, что существуют
альтернативные варианты осуществления изобретения, соответствующие сущности
настоящего изобретения. В силу чего прилагаемая формула изобретения, содержащая
совокупность признаков, характеризующих изобретение, не должна трактоваться в
узком смысле раскрытых в описании примеров реализации, но в тоже время раскрывает
объем правовой охраны, предоставляемой патенту на изобретение.

(57) Формула изобретения
1. Модуль распространения рекламного наполнения на ресурсах вычислительной

сети Интернет, который состоит из корпуса любой формы, встроенной в корпус NFC
(Near Field Communication - коммуникация ближнего поля) метки, во внутренней памяти
NFC-метки записан уникальныйидентификаторрекламногонаполнения; дополнительно
на поверхности модуля размещен QR (quick response - быстрый отклик) код; рекламное
наполнение представляет собой медиаконтент в машиночитаемом формате и/или
рекламный текст;

при этом NFC-метка и/или QR-код выполнены с возможностью чтения с
использованиеммобильного устройства закодированного уникального идентификатора
рекламного наполнения;

мобильное устройство выполнено с возможностью отправки уникального
идентификатора рекламного наполнения в запросе на сервер с Web-сайтом;

сервер с Web-сайтом, выполнен с возможностью:
приема запроса, отправки ответа на мобильное устройство в ответ на запрос в

соответствии с настройками приватности или в соответствии с условиями
распространения рекламного наполнения, которые установлены на рекламное
наполнение в личном кабинете;

мобильное устройство выполнено с возможностью принимать ответ и извлекать из
ответа рекламное наполнение для размещения посредством браузера, в котором
отображают окно с кнопкой, на которой осуществляется обратный отсчет времени,
после завершения обратного отсчета происходит автоматическое нажатие кнопки и
автоматическое размещение рекламного наполнения мобильным устройством
пользователя полученного рекламного наполнения от имени пользователя мобильного
устройства на доступном пользователю ресурсе в вычислительной сети Интернет.

2. Модуль по п. 1 формулы, в котором доступная для считывания посредством
мобильного устройства передняя сторона корпуса содержит QR-код с инструкцией о
функционалемодуля, указаниемосновных этапов способа распространения рекламного
наполнения.

3. Модуль по п. 1 формулы, в котором уникальный идентификатор рекламного
наполнения поставлен в соответствие с рекламным контентом, который заранее
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подготовлен и загружен на сервер с Web-сайтом перед генерированием уникального
идентификатора.

4. Модуль по п. 1 формулы, в котором считывание NFC-метки обеспечивается
аппаратнымобеспечениеммобильного устройства, оснащенногоNFC-модулем чтения,
при этом считывание происходит при поднесении мобильного устройства с
активированным NFC-модулем вплотную к модулю, в корпусе которого размещена
NFC-метка.

5. Модуль по п. 1 формулы, в котором размещение полученного рекламного
наполнения от имени пользователямобильного устройства на доступномпользователю
ресурсе в вычислительной сети Интернет выполняют с использованием браузера
мобильного устройства, в окне которого отображают кнопку с призывом к действию,
после нажатия этой кнопки у пользователя на стене его профилей в социальных сетях
Facebook, и/илиVkontakte, и/или Instagram, и/или Twitter, и/илиОдноклассники выполняют
размещение рекламного наполнения или ссылки на источник рекламного наполнения.

6. Модуль по п. 1 формулы, в котором при чтении QR-кода используют модуль
фотокамеры в мобильном устройстве и приложение Viber или иное аналогичное
приложение, обеспечивающие декодирование QR-кода с последующим запуском
браузера.

7.Модульпоп. 1формулы, в которомбраузер выполняет автоматическое размещение
рекламного наполнения мобильным устройством пользователя на стене профилей в
социальных сетях Facebook, и/или Vkontakte, и/или Instagram, и/или Twitter, и/или
Одноклассники рекламного наполнения или ссылки на источник рекламного
наполнения.

8. Система распространения рекламного наполнения, содержит: мобильное
устройство, выполненное с возможностью выполнения считывания уникального
идентификатора рекламного наполнения и отправки запроса через вычислительную
сеть Интернет на сервер с Web-сайтом;

сервер с Web-сайтом, выполненный с возможностью:
приема запроса, который содержит уникальный идентификатор рекламного

наполнения;
анализа поступающих запросов с последующим формированием аналитических

отчетов в личном кабинете для создателя рекламного наполнения;
отправкой ответа на мобильное устройство в ответ на запрос в соответствии с

настройками приватности или в соответствии с условиями распространения рекламного
наполнения, которые установлены на рекламное наполнение в личном кабинете;

мобильное устройство выполнено с возможностью принимать ответ и извлекать из
ответа рекламное наполнение для размещения посредством браузера, в котором
отображают окно с кнопкой, на которой осуществляется обратный отсчет времени,
после завершения обратного отсчета происходит автоматическое нажатие кнопки и
автоматическое размещение рекламного наполнения мобильным устройством
пользователя полученного рекламного наполнения от имени пользователя мобильного
устройства на доступном пользователю ресурсе в вычислительной сети Интернет.

9. Система по п. 8 формулы, в которой уникальный идентификатор рекламного
наполнения считывают с доступнойдля считыванияпосредствоммобильного устройства
передней стороны корпуса модуля распространения рекламного наполнения, который
содержит QR-код и инструкцию о функционале модуля с указанием основных этапов
способа распространения рекламного наполнения.

10. Система по п. 8 формулы, в которой уникальный идентификатор рекламного
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наполнения поставлен в соответствие с рекламным контентом, который заранее
подготовлен и загружен на сервер с Web-сайтом перед генерированием уникального
идентификатора.

11. Система по п. 8 формулы, в которой считывание NFC-метки обеспечивается
аппаратнымобеспечениеммобильного устройства, оснащенногоNFC-модулем чтения,
при этом считывание происходит при поднесении мобильного устройства с
активированным NFC-модулем вплотную к модулю, в корпусе которого размещена
NFC-метка.

12. Система по п. 8 формулы, в которой размещение полученного рекламного
наполнения от имени пользователямобильного устройства на доступномпользователю
ресурсе в вычислительной сети Интернет выполняют с использованием браузера
мобильного устройства, в окне которого отображают кнопку с призывом к действию,
после нажатия этой кнопки у пользователя на стене его профилей в социальных сетях
Facebook, и/илиVkontakte, и/или Instagram, и/или Twitter, и/илиОдноклассники выполняют
размещение рекламного наполнения или ссылки на источник рекламного наполнения.

13. Система по п. 8 формулы, в которой при чтении QR-кода используют модуль
фотокамеры в мобильном устройстве и приложение Viber или иное аналогичное
приложение, обеспечивающие декодирование QR-кода с последующим запуском
браузера.

14. Система по п. 8 формулы, в которой в браузере отображают окно с кнопкой, на
которой осуществляется обратныйотсчет времени, после завершения обратного отсчета
происходит автоматическое нажатие кнопки и автоматическое размещение рекламного
наполнения мобильным устройством пользователя на стене профилей в социальных
сетях Facebook, и/или Vkontakte, и/или Instagram, и/или Twitter, и/или Одноклассники
рекламного наполнения или ссылки на источник рекламного наполнения.

15. Система по п. 8 формулы, в которой считывание уникального идентификатора
рекламного наполнения выполняют из устройства считывания NFC, которое работает
в активном режиме, обеспечивающем передачу информации в мобильное устройство.

16. Система по п. 8 формулы, в которой считывание уникального идентификатора
рекламного наполнения выполняют с другого мобильного устройства, на дисплее
которого отображают QR-код.

17. Система по п. 8 формулы, в которой считывание уникального идентификатора
рекламногонаполнения выполняют с другогомобильного устройства, которое работает
в режиме эмуляции NFC-метки или в режиме передачи информации.
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