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Предлагаемый способ предоставления индивидуальных рекламной и ценовой информации для покупателей
относится к организации торговли в магазинах самообслуживания . Он представляет собой цепочку
автоматизированного обмена информацией , включающую автоматическое считывание машинно -читаемого
кода (например , QR- кода ) , нанесенного на указатель наименования и цены товара , выбранного клиентом и
сфотографированного на камеру смартфона , передачу через мобильный Интернет в центр обработки данных
идентификационного кода клиента и считанных кодов магазина и выбранного товара , отправку медиа файла
клиенту с индивидуализированным в зависимости от его покупательской истории содержанием и
индивидуальной скидкой на выбранный товар , получение центром обработки данных согласия клиента на
покупку , отправку из центра обработки данных на компьютерную кассу магазина данных о коде выбранного
товара и размере предоставленной скидки . В результате , расчет итогового чека на кассе автоматически
производится с учетом предъявления клиентом своего идентификационного кода и предоставленных скидок
на отобранные клиентом товары .



СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕКЛАМНОЙ И

ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МАГАЗИНЕ

Область техники

Заявляемое изобретение относится к розничной торговле и предназначено

для автоматизированного предоставления индивидуализированной рекламной

информации и ценовых скидок покупателям в магазинах розничной торговли с

учетом их предшествующего потребительского поведения и объемов покупок .

Предшествующий уровень техники

Известны способы и устройства для кодирования и автоматического

считывания информации с печатных торговых этикеток , обеспечивающих

нанесение достаточно большого объема идентификационной информации (более 3

Кбайт ) и автоматическое считывание этой информации различными сканерами ,

включая мобильные устройства , например , способ машинного считывания QR-

кодов по патенту США N 8,515,162. Общими с заявляемым изобретением

признаками является то , что указанный способ обеспечивает нанесение

машиночитаемых кодов , однако указанный способ не позволяет провести

автоматизированную идентификацию покупателя , рассматривающего этикетку .

Известны способы и устройства кодирования и считывания QR-кодов

(патенты США 8,296,477 и 8,494,958) для взаимодействия через Интернет .

Общими с заявляемым изобретением признаками является то , что указанные

аналоги обеспечивают нанесение QR-код в сообщении , направленном

пользователю , а в QR- код заносят индивидуализированную информацию о

пользователе для удобства дальнейшей ее обработки без повторного ручного ввода

со стороны пользователя . Однако указанный способ не позволяет провести

автоматизированную идентификацию покупателя в точке покупки , выдать этому

покупателю персонифицированную рекламную и скидочную информацию , а также

автоматизировано накапливать данные о потребительских предпочтениях данного

покупателя .

Известны устройства для кодирования товаров на торговых площадях

розничной торговли , (см ., например , использование QR-кодов п о патенту США

8,272,562 и 8,261,972). Общими с заявляемым изобретением признаками является

то , что наносят QR-код на каждом виде товара , на который распространяется

рекламная информация , и заносят в QR- код идентификационный номер данного



товара для дальнейшего использования их покупателем . Однако указанный способ

не позволяет провести автоматизированную идентификацию покупателя в точке

покупки , выдать этому покупателю персонифицированную рекламную и

скидочную информацию , а также автоматизировано накапливать данные о

потребительских предпочтениях данного покупателя .

Известен способ обмена данными между мобильным устройством

пользователя и сервером , инициируемый с помощью QR-кодов (заявка на патент

США N° 20130018726). Общими с заявляемым изобретением признаками является

то , что наносят машинно -считываемый код на визуальном информационном

указателе , заносят в этот код URL web-сайта , по которое мобильное устройство

пользователя делает переход после автоматического считывания QR-кода . Однако

указанный способ не позволяет провести автоматизированную идентификацию

покупателя в точке выбора товара , выдать этому покупателю

персонифицированную рекламную и скидочную информацию , обеспечить учет

скидок при оплате только выбранных товаров , а также автоматизировано

накапливать данные о потребительских предпочтениях данного покупателя .

Известен способ обмена данными между мобильным устройством

пользователя и сервером , инициируемый с помощью QR-кодов (заявка на патент

США N 20130179156). Общими с заявляемым изобретением признаками является

то , что наносят машинно -считываемый код в области информационного указателя ,

который определяет наименование товара , размещаемого на данном торговом

месте , обеспечивают считывание кода мобильным устройством пользователя , его

передачу в центр обработки данных и обратную передачу информации

пользователю . Однако указанный способ не позволяет провести

автоматизированную идентификацию покупателя в точке выбора товара , выдать

этому покупателю персонифицированную рекламную и скидочную информацию ,

обеспечить учет скидок при оплате только выбранных товаров , а также

автоматизировано накапливать данные о потребительских предпочтениях данного

покупателя .

Наиболее близким по решению технической задачи к настоящему

изобретению является техническое решение (заявка на патент США N

20130233916), выбранное за прототип . Согласно прототипу , предложен способ

нанесения машинно -считываемого кода на визуальный информационный

указатель , занесения в машинно -считываемый код идентификационного номера



объекта , с которым связан указатель , считывания кода мобильным устройством

пользователя , его передачу в центр обработки данных и обратную передачу

информации пользователю . Общими с заявляемым изобретением признаками

прототипа является то , что наносят машинно -считываемый код в области

информационного указателя , который определяет наименование и цену товара ,

размещаемого на данном торговом месте , заносят в машинно -считываемый код

идентификационный номер данного товара и идентификационный номер магазина ,

обеспечивают считывание и передачу мобильным устройством клиента данных из

машинно -считываемого кода в центр обработки данных . Однако , согласно

прототипу , нет возможности провести автоматизированную идентификацию

клиента в точке выбора товара , т .к . в прототипе отсутствует предварительная

регистрация клиента в центре обработки данных и возможность его авторизации в

месте покупки . И з-за отсутствия авторизации в прототипе также нет возможности

выдать клиенту персонифицированную рекламную и , главное , финансово

значимую информацию о скидке . Также в прототипе отсутствует обеспечение

учета скидок при оплате на расчетном узле магазина только отобранных , в

конечном итоге , клиентом товаров (клиент имеет возможность выбрать товар и

получит персональную скидку , а затем передумать и вернуть товар на полку ) .

Кроме того , в прототипе нет возможности обеспечить передачу информации уже с

расчетного узла магазина в центр обработки данных об окончательно оплаченных

товарах для автоматизированного накопления данных о потребительских

предпочтениях данного клиента и определения последующих скидок и

персонифицированных рекламных роликов .

Раскрытие изобретения

Технический результат , достигаемый предлагаемым изобретением , состоит

в повышении точности учета потребительских предпочтений каждого

индивидуального клиента и автоматизации маркетинговой политики магазина по

отношению к каждому индивидуальному клиенту .

Предлагаемое изобретение имеет целью создание такого способа

коммуникации между магазином и клиентом , который позволяет магазину

автоматизированно предоставлять индивидуализированную рекламную

информации и персональные скидки каждому клиенту в зависимости от , например ,

потребительских предпочтений и объема предыдущих покупок . Для решения



поставленной задачи в известном техническом решении п о заявке США

20130233916 (прототип ), заключающемся в том , что наносят машинно -

считываемый код в области информационного указателя , который определяет

наименование и цену товара , размещаемого на данном торговом месте , заносят в

машинно -считываемый код идентификационный номер данного товара и

идентификационный номер магазина , обеспечивают считывание и передачу

мобильным устройством клиента данных из машинно -считываемого кода в центр

обработки данных , в отличающие от прототипа , что предварительно

устанавливают на мобильном устройстве клиента , оснащенном видео -камерой ,

программное приложение , которое фиксирует индивидуальный код покупателя в

центре обработки данных , а далее позволяет определять выбранный клиентом

машинно -считываемый код после наведения на него камеры , отправлять на сервер

торговой системы сообщение о коде магазина , о коде товара в зоне внимания

покупателя и об индивидуальном коде покупателя , получать на экране мобильного

устройства ответную индивидуальную рекламную информацию и ценовую скидку

для данного клиента , а также фиксировать и отправлять в центр обработки данных

факт согласия покупателя на покупку данного товара , обеспечивают на расчетном

узле магазина учет предоставленных индивидуальных скидок при оплате

предъявленных товаров , передают на сервер торговой системы информацию о

фактически оплаченных покупателем товарах .

Таким образом , предлагаемый способ обеспечивает покупателю

возможность с помощью смартфона с видеокамерой и предварительно

установленного приложения , зарегистрированного на сервере магазина , наводить

камеру на заинтересовавший его товар , автоматически извлекать информацию из

машинно -читаемого ярлыка заинтересовавшего его товара и передавать в центр

обработки данных . Далее программное обеспечение магазина или производителя

товара анализирует предшествующую потребительскую историю покупателя по

базе данных и пересылает индивидуализированную рекламную информацию

(видеоролик , картинку , звуковое сообщение или др .) и размер персональной

скидки на данный товар в вышеуказанное приложение на смартфоне покупателя .

Затем покупатель принимает решение о покупке , и смартфон передает эту

информацию в центр обработки данных в случае положительного решения . После

этого центр обработки данных передает информацию о коде клиента , номере

отобранного товара и размере предоставленной скидки в компьютер , управляющий



расчетными узлами на выходе из магазина . Аналогичным образом покупатель

может действовать при выборе и других товаров в этом магазине . После того , как

покупатель отберет все свои товары в корзину , предъявит их к оплате на одном из

расчетных узлов магазина , а также предъявит свой регистрационный код центра

обработки данных (например , в виде соответствующего штрих -код на экране

смартфона ) программное обеспечение компьютера , управляющего расчетным

узлом , просмотрит полученные из центра обработки данных индивидуальные

скидки данного покупателя и рассчитает счет на оплату с их учетом .

В частном случае реализации предлагаемого изобретения используют в

качестве машинно -считываемого кода радио -идентификационную метку , а

мобильное устройство снабжают устройством считывания информации с радио -

идентификационных меток .

В другом частном случае реализации предлагаемого изобретения в качестве

машинно -считываемого кода используют QR- код .

Также в частном случае реализации предлагаемого изобретения

индивидуальную ценовую информацию предоставляют в виде скидок к

установленной цене товара .

В другом частном случае реализации предлагаемого изобретения

индивидуальную ценовую информацию предоставляют в виде накопительных

бонусных баллов , позволяющих после нескольких покупок приобрести

следующую единицу товара бесплатно .

Краткое описание чертежей

Н а Фиг . 1 изображена диаграмма передачи данных между смартфоном

покупателя , центром обработки данных и компьютером , управляющим кассовыми

узлами магазина .

Лучший вариант осуществления изобретения

Реализация предлагаемого способа поясняется на приведенных ниже

конкретных частных примерах осуществления , что ни в коей мере не должно

рассматриваться как сужение или уменьшение объема заявленного изобретения .

Известно , что магазины самообслуживания заинтересованы в реализации

автоматизированного индивидуального маркетингового подхода к каждому

покупателю , чтобы , во-первых , доставлять покупателю индивидуализированную



рекламную информацию на основе автоматической обработки предыдущей

истории потребительских предпочтений этого клиента , а также предоставлять

персональные ценовые скидки в зависимости от предыдущего объема покупок и ,

таким образом , стимулировать продажи . Кроме того , большинство населения

всегда имеет с собой различные мобильные устройства беспроводной связи с

выходом в Интернет и оснащенные фотокамерами .

Н а этой платформе в предлагаемом изобретении строится система

автоматизированной коммуникаций между клиентом и магазином непосредственно

в точке продаж , т .е . в торговом зале , показанная в виде блок -схемы на Фиг .1. При

этом логистика розничной торговли самообслуживания , которая является наиболее

распространенной в мире , подвергается минимальным изменениям .

Согласно предлагаемому изобретению , клиент 1 магазина проходит в

торговый зал , в котором на полках и другом торговом оборудовании (вешалки ,

стойки и т .п .) выкладывают различные товары 2-а, 2-6, 2-в для продажи ,

показанные схематически н а Фиг .1. При этом на торговом месте каждого вида

товара (например , участок полки ) выкладывают , как правило , несколько единиц

этого товара , а также размещают распечатываемый ярлык с наименованием этого

товара и ценой . Согласно предлагаемому изобретению , на ярлыки дополнительно

наносят машинно -считываемый код (например , известный QR-код ), в котором

указывают идентификационный номер данного товара и идентификационный

номер магазина . У клиента 1 имеется в руках мобильное устройство (смартфон ) с

фотокамерой , в котором предварительно установлено специальное программное

приложение , обеспечивающее через беспроводной Интернет (например , Wi-Fi или

сеть мобильного оператора ) связь с центром обработки данных 3, откуда клиент 1

заранее загрузил указанное программное приложение и получил индивидуальный

регистрационный код . Индивидуальный регистрационный код клиента 1 и данные

о последующих его покупках хранятся в базе данных на сервере центра обработки

данных 3, или в других видах распределенных систем хранения данных , например ,

в «облачных » Интернет -сервисах . Для получения данного регистрационного кода

клиент 1 может сообщить свои персональные данные , или пройти регистрацию

анонимно . Также заранее синхронизируют базы данных идентификационных

номеров всех товаров в магазине и в центре обработки данных (т .е., коды одного и

того ж е товара в компьютерной системе учета данного магазина и в базе данных

центра обработки данных 3, относящейся к магазину с данным



идентификационным номером , совпадают ). Эти базы данных также могут

храниться в распределенных системах хранения .

Когда клиент 1 входит в торговом зале , он активирует указанное

программное приложение в своем смартфоне и рассматривает выложенные товары

(2-а, 2-6, 2-в и пунктирные стрелки «выбор товара » на Фиг .1). Затем он наводит

камеру своего смартфона на ярлык с машинно -считываемым кодом товара

(например , 2-6), который привлек его внимание , и нажимает кнопку активации

(стрелка «выбор товара » на Фиг .1). Приложение , установленное в смартфоне ,

обеспечивает автоматическое считывание фотокамерой изображения ярлыка

(стрелка «снимок QR- кода » на Фиг .1), распознавание содержимого машинно -

считываемого QR- кода и передачу мобильным устройством регистрационного кода

клиента 1, кода магазина и кода выбранного товара в центр обработки данных 3

(стрелка «содержимое QR- кода и код клиента » на Фиг .1). Центр обработки данных

3 находит нужные записи в базе данных по регистрационному коду клиента 1 и

посылает в ответ п о беспроводному Интернету на смартфон клиента 1 медиа файл

(стрелка «медиа файл и скидка » на Фиг .1). В этом файле может содержаться

различная мультмедийная информация (рекламное фото , видео , звуковое

сообщение , а также информация о персональной для клиента 1 скидке на

выбранный товар ) в соответствии с предыдущей автоматически накопленной

историей покупок этого клиента и маркетинговыми алгоритмами магазина ,

торговой сети или владельца товара . Получение ответа от центра обработки

данных 3 может сопровождаться , например , звуковым сигналом смартфона .

Если клиента удовлетворяет полученная мультмедийная информация и

скидка , т о он нажимает кнопку подтверждения выбора (стрелка «подтверждение

выбора товара » на Фиг .1), и центр обработки данных 3 посылает по каналу связи

(например , проводной или беспроводной Интернет ) в компьютер и кассу магазина ,

код которого был записан в QR- коде товара , данные о регистрационном коде

клиента 1 и выбранном клиентом 1 коде товара (в данном случае 2-6), на который

должна быть предоставлена указанная скидка при оплате (стрелка «код клиента ,

выбранного товара и скидка на него » на Фиг .1). Клиент 1 отбирает нужное ему

количество выбранного товара 2-6 в корзину или тележку и продолжает процесс

дальнейших покупок аналогичным образом .

После завершения отбора товаров , клиент 1 подходит с корзиной товара к

одной и з касс 4 магазина и предъявляет свой регистрационный код кассиру



(например , вышеуказанное программное приложение может отобразить на экране

смартфона штрих -код с регистрационным кодом клиента 1, аналогично скидочным

картам в магазинах сетевой торговли ) . После ввода регистрационного кода в

кассовый аппарат 4 расчетного узла начинается обычная процедура

идентификации всех отобранных товаров кассиром (например , с помощью ридера

штрих -кодов ) и подсчет суммы для оплаты товара . При этом программное

обеспечение кассового аппарата 4 учитывает переданные сведения из центра

обработки данных 3 о скидках на некоторые виды товара и отображает это в

итоговом чеке . Клиент 1 оплачивает чек любым обычным способом и процесс

покупки завершен . После этого кассовый аппарат 4 через компьютер магазина

отправляет в центр обработки данных 3 информацию о фактически оплаченных

товарах клиентом 1 для накопления сведений о покупках и потребительских

предпочтениях этого клиента (стрелка «данные о фактически оплаченных товарах »

на Фиг .1). При этом , в процессе покупок , клиент 1 может отказаться от некоторых

ранее выбранных товаров и вернуть их на полку , но логистика процесса в этом

случае не нарушится - если товар не предъявлен на кассе 4, то и скидка не будет

начислена .

Также в качестве машинно -считываемого кода в этикетке на товарной полке

можно использовать радио -идентификационную метку , а смартфон можно

снабдить устройством считывания информации с радио -идентификационных

меток . При этом клиент для получения персонифицированной информации и

скидки на выбранный товар просто проводит смартфоном с устройством

считывания вблизи от этикетки , а дальнейшая логика работы системы аналогична

описанной выше .

Центр обработки данных 3 может быть организован одним или несколькими

магазинами , а также торговыми сетями , или быть обособленным предприятием и

предоставлять такие услуги указанным организациям на возмездной основе . Для

управления процессом торговли администраторы магазина имеют возможность п о

удаленному каналу доступа оперативно изменять алгоритмы ответа , содержание

медиа файлов и размеры скидок , которые применяются центром обработки данных

для автоматических ответов на запросы мобильных клиентов , посылающих

идентификационный код этого магазина . Также , администраторы магазина или

сети имеют возможность скачивать из центра обработки данных в свои

компьютеры информацию о покупках в своих магазинах всех зарегистрированных



клиентов . Кроме того , согласно торговой политике конкретного магазина , или

торговой сети , или производителя товара , индивидуальная ценовая информация

может предоставляться в виде скидок к установленной цене товара или в виде

накопительных бонусных баллов , позволяющих после нескольких покупок

приобрести следующую единицу товара бесплатно .

Предлагаемая автоматизированная система коммуникаций между клиентом

и магазином позволяет обслуживать одну или одновременно несколько магазинов

или торговых сетей , при этом клиент регистрируется на сервере центра обработки

данных и загружает программное приложение в свой смартфон один раз для

обслуживания во всех магазинах -участниках автоматизированной маркетинговой

системы , а магазины разных владельцев различаются системой по их

идентификационным номерам , записанным в QR-кодах . Система защищена от

злоупотреблений за счет того , что фактически скидка предоставляется только

после прохождения идентификации в центре обработки данных и только на те

реальные товары , которые предъявлены на кассе . Если зарегистрированным

смартфоном будут пользоваться одновременно несколько человек , то программа

учета скидок , работающая в центре обработки данных , будет ограничивать

предоставление числа и размера скидок при превышении некоторых пороговых

значений за установленный период времени .

Промышленная применимость

Для осуществления заявляемого изобретения используются широко

распространенное оборудование - планшетные компьютеры и смартфоны ,

имеющие мобильное подключение к Интернету , а также компьютерные серверы и

компьютеризированное торговое оборудование . Заявленное изобретение может

быть использовано в розничной торговле широким кругом товаров .



Формула изобретения

1. Способ предоставления индивидуальных рекламной и ценовой информации для

покупателей в магазине , заключающийся в том , что наносят машинно -

считываемый код в области информационного указателя , который определяет

наименование и цену товара , размещаемого на данном торговом месте , заносят

в машинно -считываемый код идентификационный номер данного товара и

идентификационный номер магазина , обеспечивают считывание и передачу

мобильным устройством клиента содержимое машинно -считываемого кода в

центр обработки данных , отличающийся тем , что предварительно

устанавливают на мобильном беспроводном устройстве клиента , оснащенном

фотокамерой , программное приложение , которое фиксирует индивидуальный

код покупателя в центре обработки данных , далее в магазине , после наведения

клиентом фотокамеры на интересующий его товар , с помощью установленного

программного приложения определяют содержимое машинно -считываемого

кода , связанного с товаром , отправляют в центр обработки данных код

магазина , код товара и индивидуальный код клиента , передают на экран

мобильного устройства ответную индивидуальную рекламную и ценовую

информацию для данного клиента , фиксируют и отправляют в центр обработки

данных факт согласия клиента на покупку данного товара , обеспечивают на

расчетном узле магазина учет предоставленных индивидуальных цен при

оплате предъявленных товаров , передают на сервер торговой системы

информацию о фактически оплаченных клиентом товарах .

2 . Способ по п .1, отличающийся тем , что в качестве машинно -считываемого кода

используют QR- код .

3. Способ п о п .1, отличающийся тем , что в качестве машинно -считываемого кода

используют радио -идентификационную метку , а мобильное устройство

снабжают устройством считывания информации с радио -идентификационных

меток .

4. Способ по п .1, отличающийся тем , что индивидуальную ценовую информацию

предоставляют в виде скидок к установленной цене товара .

5. Способ по п .1, отличающийся тем , что индивидуальную ценовую информацию

предоставляют в виде накопительных бонусных баллов , позволяющих после

нескольких покупок приобрести следующую единицу товара бесплатно .
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