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(54) СИСТЕМА ИМЕТОД КООРДИНАЦИИ ВСТРЕЧ

(57) Формула изобретения
1. Метод, обеспечивающий динамическое управление календарными событиями

конфиденциальным и анонимным способом, включающий в себя:
а. сбор в режиме реального времени данных о доступности и условиях, применимых

к временным ячейкам, осуществляемый после создания приглашения на событие с
участиемодного илинескольких пользователей, при этомозначенные условия включают
в себя местоположение и уровень важности;

б. синхронизацию календарей пользователей, осуществляемую конфиденциальным
и анонимным способом, чтобы найти минимум одну комбинацию совпадающих
доступных временных ячеек для всех пользователей с учетом имеющихся условий,
включая разницу во времени и приблизительное время, необходимое для переезда
каждого участника, при этом означенные совпадающие доступные временные ячейки
могут быть иметь статус «свободен» или могут иметь последовательность статусов
занят/в ожидании с уровнем важности ниже, чем у текущего события; и

в. после подтверждения означенного приглашения одним или несколькими
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пользователями для совпадающих временных ячеек в календаре каждого пользователя,
подтвердившего означенное приглашение, устанавливается статус занятых.

2.Метод по п. 1, который позволяет устанавливать приоритеты событий в календаре
в соответствии с их уровнем важности и приоритетом контактов, а в тех случаях, когда
возникает временной конфликт между двумя и более событиями, менее важное событие
откладывается и переносится на другое время.

3. Метод по п. 1, отличающийся тем, что при поиске совпадающих временных ячеек
учитывается разница во временных поясах, а также время, необходимое для переезда
каждого участника, которое рассчитывают либо исходя из данных о месте проведения
предыдущего события, либо в соответствии с данными сервиса определения
местоположения, либо задается самим пользователем.

4.Метод по п. 1, который позволяет очистить весь день от запланированных встреч/
событий и опционально перенести их на другое время в автоматическом режиме или
после получения подтверждения.

5. Метод по п. 1, который позволяет пользователю добавлять примечания, которые
будут показаны в определенное время, но при этом не будут оказывать никакого
влияния на календарный план пользователя и на статус доступности временной ячейки
(ек).

6. Метод по п. 1, который позволяет отправлять задание(я) одному или нескольким
контактампользователя, при этом такое заданиеможет быть добавлено (автоматически
или по получении подтверждения) в календарь означенного контакта(ов), без
необходимости обмена данными из календарей конечных пользователей.

7. Метод по п. 6, отличающийся тем, что создание такого отправленного задания
или создание нового примечания с временной зависимостью может быть отмечено в
календаре пользователя как примечание с временной зависимостью, при этом такая
временная ячейка не будет определена как занятая.

8. Метод по п. 1, который позволяет применять к событию один или несколько
опциональных вариантов времени проведения, при этом опциональные временные
последовательностибудут отображаться в календаре каждогопользователя, не оказывая
влияния на календари других конечных пользователей и без обмена данными с ними,
а в календаре данного пользователя такие опциональные временные ячейки будут
выделены, включая ячейки, относящиеся к приблизительному времени, которое
требуется, чтобы прибыть к месту проведения означенного мероприятия из места
предыдущего запланированного события, что позволит пользователю выбрать один
из предлагаемых вариантов, при этом, если два или несколько событий запланированы
на одно и то же время, система выдаст пользователю предупреждение, и либо в
автоматическом режиме, либо после получения подтверждения система выполнит
перенос менее важного события.

9. Метод по п. 8, который позволит пользователю легко выбрать ближайшую
временнуюпоследовательность, для которой имеет место совпадение всей информации,
условий и ограничений, относящихся к конкретному событию, а для его участников
будет учитываться приблизительное время, которое потребуется каждому из них, чтобы
прибыть к месту проведения нового запланированного мероприятия из места
предыдущего события, или же такой расчет будет выполнен на основании информации
оместоположении, предоставленной самимпользователем или сервисами определения
местоположения, действующими на его мобильном устройстве, кроме того, для
оптимизации поиска ближайших вариантов доступности будет учитываться приоритет
событий с более высоким уровнем важности, который устанавливается пользователем,
при этом события с низким уровнем важности будут перенесены на другое время в
соответствии с градацией, заданной пользователем.
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10.Метод по п. 1, который позволяет отображать в календаре каждого пользователя
уведомления, зависящие от местоположения и связанные со сторонними лицами.

11. Метод по п. 1, в котором сторонним лицом является рекламное агентство или
поставщик коммерческой информации.

12.Метод по п. 1, который предлагает место проведения мероприятия в соответствии
с запросом пользователя.

13. Метод по п. 1, который обеспечивает предоставление дополнительной
информации, а также сервисов резервирования, поддерживаемых сторонними лицами.

14.Метод по п. 1, который позволяет определять выбранные контакты как имеющие
особые обязанности и присваивать таким контактам уникальную визуальную
маркировку, которая будет выделять их среди всех прочих контактов пользователя.

15. Метод по п. 1, который позволяет пользователю скрыть в календаре данные о
запланированном событии, при этом время проведения события будет помечено как
«занят», а просмотр данных о событии будет возможен только после ввода
соответствующего пароля.

16. Метод по п. 1, который позволяет пользователю отправлять специальные
приглашения на избранные события, при этом означенные приглашения могут
содержать изображения, видео- или звуковые файлы или их комбинацию.

17. Метод по п. 16, который позволяет пользователю добавлять фоновую музыку в
специальные приглашения.
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