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Изобретение относится к средствам
распространения рекламы в сети. Технический
результат заключается в обеспечении
управления распространением спонсируемых
контентов с отслеживанием доставки и
отображения конечным потребителям в сети.
Предложено распространение защищенного
правами контента в качестве функции,
основанного на рекламе спонсорства,
обеспечение возможности получения

пользователем защищенного правами контента
без затрат или за уменьшенную стоимость в
обмен на принятие рекламных объявлений,
которые могут поставляться в качестве
условия, которое должно быть удовлетворено
до того, как представляется защищенный
правами контент. Реклама может
распространяться в качестве отдельной
доставки или в качестве пакетированной
доставки. Премиальный контент и
ассоциативно связанные правила
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рекламирования могут совместно
использоваться между устройствами

одноранговым образом. 10 н. и 26 з.п. ф-лы, 14
ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: disclosed is distribution of rights

protected content as a function based on advertising
sponsorship, enabling a user to receive rights
protected content at no cost or at a reduced cost in
exchange for acceptance of advertisements which can
be provided as a condition which must be satisfied
before the rights protected content is presented. The
advertisement can be distributed as a single delivery
or as a bundled delivery. The premium content and
associated advertising rules can be shared between
devices in a peer-to-peer manner.

EFFECT: enabling control of distribution of
sponsored content while tracking delivery and display
to end consumers over a network.
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RU 2 477 889 C2

По этой заявке испрашивается приоритет по дате подачи предварительной заявки
на патент США под порядковым № 61/025,658, поданной 1 февраля 2008 года,
озаглавленной «DISTRIBUTING PREMIUM CONTENT WITH ADVERTISING
SPONSORSHIP» («РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО КОНТЕНТА СО
СПОНСОРСТВОМ РЕКЛАМИРОВАНИЯ») и переуступленной ее правопреемнику, и
вся полнота которой включена в материалы настоящей заявки посредством ссылки.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Последующее описание в целом относится к системе распространения контента, а

более точно, к распространению рекламного спонсируемого контента.
Есть различные цифровые приложения и контент, продаваемые на цифровом рынке

по цене, которая отображает стоимость контента. Конечный пользователь (например,
потребитель) оплачивает стоимость контента во время транзакции закупки. Является
общепринятой моделью, что потребители по отдельности будут платить полную
стоимость покупки, и контент является не допускающим переуступку. Эта модель
ставит высокий порог признания для потребителя. Однако принятие было медленным
и имеет тенденцию попадать на участок без видимого прогресса после определенного
момента, поскольку большая часть потребителей не будет бесконечно покупать более
новые приложения и контент за полную премиальную цену. Однако авансовые
инвестиции в систему распространения контента трудны для покрытия.

Системы управления цифровыми правами (DRM) могут начислять конечным
пользователям-потребителям премиальную цену за контент, защищенный цифровыми
правами. Это делает схему защиты сложной, поскольку потребители могли быть
мотивированы обходить систему, чтобы получать тот же самый контент по более
низкой себестоимости или бесплатно. Обычно, системы DRM используют
ценообразование и объект прав для блокировки премиального контента. Потребитель
не авторизуется для осуществления доступа к премиальному контенту до тех пор,
пока плата не была принята и не верифицирована объектом прав. Денежное
вовлечение объекта прав может превратить его в цель кражи и несостоятельности в
системах DRM.

Некоторые системы управления контентом (CMS) реализовали модель
спонсируемого рекламированием контента, однако, не было перекрестного усиления
мощи DRM и, в таких системах, контент является бесплатным (например,
непремиальным контентом). Дополнительно, нет ясно установленного отображения
между рекламированием и стоимостью контента для потребления или для размещения
рекламирования. Кроме того, нет гарантии или отслеживания того, насколько хорошо
рекламирование доставлялось и отображалось конечным потребителям. В
дополнение, нет ясного отчета о том, какое рекламирование (сколько раз, как часто,
когда, или даже было ли) отображалось до того, как контент подвергался доступу
потребителем.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Последующее представляет упрощенное краткое изложение одного или более

аспектов, для того чтобы обеспечить базовое понимание таких аспектов. Это краткое
изложение не является исчерпывающим обзором всех предполагаемых аспектов и не
предназначено ни для идентификации ключевых или критических элементов всех
аспектов, ни для очерчивания объема какого-нибудь или всех аспектов. Его
единственная цель состоит в том, чтобы представить некоторые идеи одного или более
аспектов в упрощенном виде, в качестве вступления в более подробное описание,
которое представлено позже.
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В соответствии с одним или более аспектов и соответствующими их раскрытиями,
различные аспекты описаны в связи с использованием рекламирования вместо (или в
дополнение к) оцененного объекта прав. Аспект относится к способу, выполняемому
устройством связи для распространения контента с рекламным спонсорством. Способ
включает в себя передачу запроса на контент и прием правил рекламы, ассоциативно
связанных с контентом. Контент может быть ассоциативно связан с платой за доступ,
а правила рекламы могут определять одно или более условий, соответствующих
представлению рекламы, предоставляющей возможность доступа к контенту вместо
или с уменьшенной платой за доступ. Способ также включает в себя верификацию
соблюдения правил рекламы и избирательное представление контента на основании
верификации. В соответствии с некоторыми аспектами, способ включает в себя
измерение данных, ассоциативно связанных с выполнением правил рекламы.

Дополнительный аспект относится к устройству связи, которое включает в себя
память и процессор. Память удерживает команды, имеющие отношение к передаче
запроса на контент и принятию правил рекламы, ассоциативно связанных с
контентом. Память также может удерживать команды, имеющие отношение к
выяснению соблюдения по меньшей мере одного правила рекламы и представлению
контента на основании соблюдения. Процессор присоединен к памяти и
сконфигурирован для выполнения команд, удерживаемых в памяти.

Еще один аспект относится к устройству связи, которое включает в себя средство
для передачи запроса на контент. Контент ассоциативно связан с платой за доступ.
Устройство также включает в себя средство для получения правил рекламы,
ассоциативно связанных с контентом. Правила рекламы определяют одно или более
условий, соответствующих представлению рекламы, предоставляющей возможность
доступа к контенту вместо или с уменьшенной платой за доступ. К тому же, в
устройство включено средство для отслеживания действий, ассоциативно связанных с
одним или более рекламных объявлений, средство для поддержки действий и средство
для представления контента, если действия подчиняются правилам рекламы,
ассоциативно связанным с контентом.

Дополнительный аспект относится к представлению разных уровней пакетов
рекламирования, ассоциативно связанных с заданным элементом премиального
контента. Пользователям может даваться возможность выбирать уровень признания
и полезности рекламирования сверх выбора контента.

Кроме того, еще один аспект относится к компьютерному программному
продукту, который включает в себя машинно-читаемый носитель. Машинно-
читаемый носитель включает в себя первый набор команд для побуждения
компьютера передавать запрос на контент и второй набор команд для побуждения
компьютера принимать правила рекламы, ассоциативно связанные с контентом.
Контент ассоциативно связан с платой за доступ. Правила рекламы определяют одно
или более условий, соответствующих представлению рекламы, для предоставления
возможности доступа к контенту вместо или с уменьшенной платой за доступ.
Машинно-читаемый носитель также включает в себя третий набор команд для
побуждения компьютера верифицировать соблюдение правил рекламы и четвертый
набор команд для побуждения компьютера избирательно представлять контент на
основании верификации.

Еще один дополнительный аспект относится к по меньшей мере одному
процессору, сконфигурированному для предоставления доступа к контенту.
Процессор включает в себя первый модуль для передачи запроса на контент и второй
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модуль для приема правил рекламы, ассоциативно связанных с контентом. Контент
ассоциативно связан с платой за доступ. Правила рекламы определяют одно или более
условий, соответствующих представлению рекламы, предоставляющей возможность
доступа к контенту вместо или с уменьшенной платой за доступ. Процессор также
включает в себя третий модуль для верификации соблюдения правил рекламы и
четвертый модуль для избирательного представления контента на основании
верификации.

В связанном аспекте находится способ, выполняемый устройством связи для
поставки спонсируемого рекламой контента. Способ включает в себя формирование
объекта прав, который включает в себя один или более параметров, имеющих
отношение к представлению (пользователю) рекламы. Представление (например,
просматривание контента пользователем) является ключом к разблокированию прав
на контент.

Еще один другой аспект относится к устройству связи, которое включает в себя
процессор и память. Процессор присоединен к памяти и сконфигурирован для
выполнения команд, удерживаемых в памяти. Память удерживает команды, имеющие
отношение к созданию объекта прав, который содержит в себе один или более
параметров, имеющих отношение к представлению рекламы. Представление
разблокирует права на контент.

Еще один аспект относится к устройству связи. Устройство включает в себя
средство для создания объекта прав, который включает в себя один или более
параметров, имеющих отношение к рекламе. Соблюдение одного или более
параметров может предоставлять защищенному правами контенту возможность
представляться.

Дополнительный аспект относится к компьютерному программному продукту,
который включает в себя машинно-читаемый носитель. Машинно-читаемый носитель
включает в себя по меньшей мере один набор команд для побуждения компьютера
формировать объект прав. Объект прав содержит в себе правила, ассоциативно
связанные с воспроизведением одного или более рекламных объявлений в соединении
с контентом. Реклама разблокирует права на воспроизведение контента.

Еще один дополнительный аспект относится к по меньшей мере одному
процессору, сконфигурированному для поставки спонсируемого рекламой контента.
Процессор включает в себя по меньшей мере один модуль для формирования объекта
прав, который включает в себя один или более параметров, имеющих отношение к
представлению рекламы. Представление является ключом к разблокированию прав на
контент.

Еще одним связанным аспектом является способ, выполняемый устройством связи
для совместного использования премиального контента со спонсорством
рекламирования. Способ включает в себя прием запроса на совместное использование
премиального контента с одноранговым устройством и определение премиального
контента, который ассоциативно связан с одним или более правил рекламирования.
Способ также включает в себя обмен премиальным контентом и одним или более
правил рекламирования с одноранговым устройством.

Еще один другой аспект относится к устройству связи, которое включает в себя
память и процессор. Память удерживает команды, имеющие отношение к приему
запроса на совместное использование премиального контента с одноранговым
устройством, определению, что премиальный контент ассоциативно связан с одним
или более правил рекламирования, и передаче премиального контента и одного или
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более правил рекламирования на одноранговое устройство. Процессор присоединен к
памяти и сконфигурирован для выполнения команд, удерживаемых в памяти.

Еще один другой аспект относится к устройству связи, которое включает в себя
средство для приема запроса на совместное использование премиального контента с
одноранговым устройством и средство для определения, что премиальный контент
ассоциативно связан с одним или более правил рекламирования. В устройство также
включено средство для обмена премиальным контентом и одним или более правил
рекламирования с одноранговым устройством.

Дополнительный аспект относится к компьютерному программному продукту,
содержащему машинно-читаемый носитель. Машинно-читаемый носитель включает в
себя первый набор команд для побуждения компьютера принимать запрос на
совместное использование премиального контента с одноранговым устройством и
второй набор команд для побуждения компьютера определять, что премиальный
контент ассоциативно связан с одним или более правил рекламирования. К тому же, в
машинно-читаемый носитель включен третий набор команд для побуждения
компьютера обмениваться премиальным контентом и одним или более правилами
рекламирования с одноранговым устройством.

Еще один другой аспект относится к по меньшей мере одному процессору,
сконфигурированному для поставки спонсируемого рекламой контента. Процессор
включает в себя первый модуль для приема запроса на совместное использование
премиального контента с одноранговым устройством и второй модуль для
определения, что премиальный контент ассоциативно связан с одним или более
правил рекламирования. К тому же, в процессор включен третий модуль для обмена
премиальным контентом и одним или более правилами рекламирования с
одноранговым устройством и четвертый модуль для удерживания копии
премиального контента и одного или более правил рекламирования. Для достижения
вышеизложенных и связанных целей, один или более аспектов содержат признаки,
полностью описанные в дальнейшем и особо указанные в формуле изобретения.
Последующее описание и прилагаемые чертежи подробно излагают некоторые
иллюстративные признаки одного или более аспектов. Эти признаки, однако,
являются указывающими лишь на несколько различных способов, которыми могут
применяться принципы различных аспектов. Другие преимущества и новейшие
признаки станут очевидными из последующего подробного описания, когда
рассматривается в соединении с чертежами, а раскрытые аспекты подразумеваются
включающими в себя все такие аспекты и их эквиваленты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 иллюстрирует примерную архитектуру системы, которая использует один или

более раскрытых аспектов.
Фиг.2 иллюстрирует систему, которая распространяет спонсируемый рекламой

контент, согласно аспекту.
Фиг.3 иллюстрирует систему, которая поставляет спонсируемый рекламой контент,

согласно аспекту.
Фиг.4 иллюстрирует примерную архитектуру для пакетированной доставки в

соответствии с одним или более аспектов.
Фиг.5 иллюстрирует примерную архитектуру для модели раздельной доставки

согласно различным аспектам, представленным в материалах настоящей заявки.
Фиг.6 иллюстрирует систему для пересылки контента между одноранговыми

устройствами согласно одному из аспектов.

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 477 889 C2

Фиг.7 иллюстрирует способ для распространения спонсируемого рекламой
контента согласно аспекту.

Фиг.8 иллюстрирует способ для распространения спонсируемого рекламой
контента согласно одному или более аспектов, раскрытых в материалах настоящей
заявки.

Фиг.9 иллюстрирует способ для поставки спонсируемого рекламой контента в
соответствии с аспектом.

Фиг.10 иллюстрирует способ для содействия одноранговому совместному
использованию премиального контента, который может подвергаться доступу с
уменьшенной платой за доступ, в соответствии с одним или более аспектов.

Фиг.11 иллюстрирует систему, которая содействует распространению
премиального контента со спонсорством рекламирования, в соответствии с одним или
более раскрытых аспектов.

Фиг.12 иллюстрирует примерную систему, которая распространяет спонсируемый
рекламой контент, в соответствии с аспектом.

Фиг.13 иллюстрирует примерную систему, которая поставляет спонсируемый
рекламой контент, в соответствии с аспектом.

Фиг.14 иллюстрирует систему для совместного использования премиального
контента со спонсорством рекламирования согласно аспекту.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Различные аспекты далее будут описаны со ссылкой на чертежи. В последующем

описании, для целей пояснения, многочисленные специфические детали изложены для
того, чтобы обеспечить исчерпывающее понимание одного или более аспектов.
Однако может быть очевидно, что такой аспект(ы) может быть осуществлен на
практике без этих специфических деталей. В других случаях, широко известные
конструкции и устройства показаны в виде структурной схемы для того, чтобы
облегчить описание этих аспектов.

С внедрением мобильного и цифрового рекламирования, может быть желательным
субсидировать цену контента с рекламными вкладками. Поэтому, цена контента
может распределяться (в процентном отношении или полностью) рекламодателем в
обмен на создание требуемого эффекта рекламирования отдельным потребителям на
мобильных устройствах потребителей, которые, в ином случае, являются очень
личным пространством для потребителя. Рекламирование без осознаваемой выгоды
потребителю, в результате, имеет очень низкий процент признания. Раскрытые
аспекты объединяют стоимость рекламирования непосредственно в систему
распространения контента. Реклама может распространяться (в пакете или по
отдельности) в качестве «ключа» для разблокирования контента посредством
взаимодействия с агентом контента, постоянно находящимся на мобильном
устройстве для взаимодействия и управления запуском контента, временами
выполнения, истечением модели использования и даже режимами приостановки и
возобновления. Это может гарантировать, что реклама может вставляться в разные
точки жизненного цикла приложения, такие как в начале, в течение и/или в конце, и
т.д. Реклама также может вставляться в различные модели, которые могут давать
дополнительные средства поощрения для пользователя. Например, разные рекламные
«очки» могут зарабатываться на основании того, просматривает ли пользователь
пять показов (или один и тот же показ пять раз), выбирая из просмотра десяти минут
контента. В зависимости от значения просмотра (например, пять просмотров, десять
минут, и т.д.), пользователь может зарабатывать очки и может получать процентное
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уменьшение премиальной стоимости приложения или контента (например,
уменьшенную стоимость (или скидку) для покупки контента, сниженную цену на
следующую закупку, и так далее). Таким образом, один или более аспектов,
описанных в материалах настоящей заявки, объединяют стоимость рекламирования
непосредственно в систему распространения контента.

В качестве используемых в этой заявке термины «компонент», «модуль», «система»
и тому подобные предназначены для указания ссылкой на связанную с компьютером
сущность, любую из аппаратных средств, аппаратно реализованного программного
обеспечения, комбинации аппаратных средств и программного обеспечения,
программного обеспечения, либо программного обеспечения в ходе выполнения.
Например, компонент может быть, но не в качестве ограничения, процессом,
работающим на процессоре, процессором, объектом, исполняемым файлом, потоком
исполнения, программой и/или компьютером. В качестве иллюстрации, как
приложение, работающее на вычислительном устройстве, так и вычислительное
устройство, могут быть компонентом. Один или более компонентов могут находиться
в пределах процесса и/или потока управления, и компонент может быть локализован
на одном компьютере и/или распределен между двумя или более компьютерами. В
дополнение, эти компоненты могут приводиться в исполнение с различных машинно-
читаемых носителей, содержащих различные структуры данных, хранимые на них.
Компоненты могут поддерживать связь посредством локальных и/или удаленных
процессов, такую как в соответствии с сигналом, содержащим один или более пакетов
данных (например, данных из одного компонента, взаимодействующего с другим
компонентом в локальной системе, распределенной системе, и/или через сеть, такую
как сеть Интернет, с другими системами посредством сигнала).

Более того, различные аспекты описаны в материалах настоящей заявки в связи с
мобильным устройством. Мобильное устройство также может носить название и
может содержать в себе некоторые или все из функциональных возможностей,
системы, абонентского узла, абонентской станции, мобильной станции, мобильного
телефона, мобильного беспроводного терминала, узла, устройства, удаленной
станции, удаленного терминала, терминала доступа, пользовательского терминала,
терминала, устройства беспроводной связи, беспроводного устройства связи, агента
пользователя, пользовательского устройства или пользовательского
оборудования (UE). Мобильное устройство может быть сотовым телефоном,
бесшнуровым телефоном, телефоном протокола инициации сеанса (SIP), смартфоном,
станцией беспроводного абонентского шлейфа (WLL), персональным цифровым
секретарем (PDA), дорожным компьютером, портативным устройством связи,
портативным вычислительным устройством, спутниковой радиостанцией, платой
беспроводного модема и/или другим устройством обработки данных для поддержания
связи через беспроводную систему. Более того, различные аспекты описаны в
материалах настоящей заявки в связи с базовой станцией. Базовая станция может
использоваться для поддержания связи с беспроводным терминалом(ами) и также
может носить название, и может содержать в себе некоторые или все из
функциональных возможностей, точки доступа, узла, Узла Б (Node B), e-NodeB
(усовершенствованного Узла Б), e-NB или некоторой другой сетевой сущности.

Различные аспекты или признаки будут представлены в показателях систем,
которые могут включать в себя некоторое количество устройств, компонентов,
модулей, и тому подобного. Должно быть понятно и принято во внимание, что
различные системы могут включать в себя дополнительные устройства, компоненты,
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модули, и т.д., и/или могут не включать все из устройств, компонентов, модулей, и т.д.,
обсужденных в связи с фигурами. Сочетание этих подходов также может
использоваться.

Дополнительно, в предметном описании, слово «примерный» используется, чтобы
означать служащий в качестве примера, отдельного случая или иллюстрации. Любой
аспект или конструкция, описанные в материалах настоящей заявки как «примерные»,
не обязательно должны истолковываться в качестве предпочтительных или
преимущественных над другими аспектами или конструкциями. Скорее,
использование слова примерный предназначено для представления концепций
конкретным образом.

Фиг.1 иллюстрирует примерную архитектуру 100 системы, которая использует один
или более раскрытых аспектов. Должно быть отмечено, что проиллюстрированная
архитектура 100 системы является примерной, и могут использоваться другие
варианты. В аспекте, архитектура 100 системы может предусматривать
функциональные возможности для предоставления пользователю возможности
принимать спонсируемый рекламой контент. Дополнительно, в еще одном аспекте,
архитектура системы может снабжать находящихся в цепочке добавления стоимости
(например, рекламодателя, распространителя контента, владельца контента, и так
далее) дополнительными потоками доходов и повышенными продажами
распространения.

В архитектуру 100 системы может быть включен пользовательский интерфейс 102,
через который пользователь может взаимодействовать с системой и/или запрашивать
контент. Пользовательский интерфейс 102 может взаимодействовать с
диспетчером 104 контента. Например, запрос на листинг контента может
отправляться диспетчеру 104 контента. Листинг контента может извлекаться
диспетчером 104 контента и представляться пользователю через пользовательский
интерфейс 102 в различных форматах (например, слышимом, визуальном, и так далее).

Пользователь может просматривать листинг контента и запрашивать (например,
через пользовательский интерфейс 102) один или более элементов контента из
листинга. Например, листинг контента может отображаться на экране, и пользователь
может вручную выбирать элементы в листинге (например, выделять и нажимать
«enter»). В соответствии с некоторыми аспектами, запрос может быть предназначен
для различного премиального контента и/или прав на защищенный контент
(например, контент, который не распространяется «бесплатно», и т.д.). Примеры
премиального контента включают в себя, но не в качестве ограничения, игровые
приложения, бизнес-приложения, музыку, тональные сигналы вызова, видео или
другие приложения, которые обычно поставляются пользователю за плату (например,
охраняемый авторским правом контент, и т.д.), такую как лицензионная плата.
Должно быть понятно, что на всем протяжении этого подробного описания
различные аспекты описаны со ссылкой на игровое приложение, однако, аспекты не
ограничены игровым приложением, и другие приложения могут использоваться с
раскрытыми аспектами.

Пользователь может выбирать требуемый контент (например, игру, и т.д.) из
листинга контента (например, списка, который отображается визуально на экране,
посредством устной команды, и так далее). На основании выбора, диспетчер 104
контента обменивается информацией с агентом 106 прав (или диспетчером прав),
чтобы выяснить, может ли контент поставляться пользователю (например, чтобы
играть в запрошенную игру). Например, диспетчер 104 контента может передавать
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запрос прав агенту 106 прав. Решение, может ли поставляться контент, может быть
основано на том, имеет ли пользователь (через ассоциативно связанное устройство)
подлинные и точно определенные (например, действительные) права.

Агент 106 прав может верифицировать права, которые удовлетворены в пределах
(или доступны посредством) объекта 108 прав. Например, объект 108 прав может
определять местонахождение правил, основанных на рекламировании «прав» из
объекта 110 метаданных рекламирования. Объект 110 метаданных рекламирования
может запрашивать рекламный материал у рекламного агента 112. На основании
этого запроса, рекламный агент 112 может получать рекламу с сервера 114
рекламирования. Сервер 114 рекламирования может запрашивать информацию с
сервера 116 прав. Например, сервер 116 прав и сервер 114 рекламирования могут
совместно использовать информацию, имеющую отношение к встроенному объекту
метаданных рекламирования (AMO) в объекте прав. Кроме того, сервер 114
рекламирования может принимать информацию о назначении описи с сервера 118
контента. Назначение описи может относиться к рекламным объявлениям и
размещению рекламных объявлений (например, по выпуску продукта, после
потребления контента и/или в любой момент между ними).

Если назначена опись (например, одно или более рекламных объявлений),
сервер 114 рекламирования может переправлять рекламу рекламному агенту 112. В
соответствии с некоторыми аспектами, реклама является целевой рекламой. Согласно
некоторым аспектам, реклама является общей рекламой, которая воспроизводится
(например, звуковой вывод через динамик, визуальный вывод на устройстве
отображения, и так далее) всем пользователям, которые потребляют контент. По
существу в то же время, что и прием рекламы, рекламный агент 112 может побуждать
рекламные объявления отображаться (или воспроизводиться пользователю в другом
формате) на пользовательском интерфейсе 102.

Объект 108 прав может включать в себя файл или базу данных и может быть
сконфигурирован для выражения, какие права доступа ассоциативно связаны с
контентом (например, истечение срока, как только контент может испытываться, и
так далее). Логика в пределах объекта 108 прав может включать в себя условия
рекламирования (например, какие рекламные объявления должны быть представлены
пользователю, должен ли пользователь активно подтверждать рекламные объявления,
количество и/или тип рекламных объявлений и так далее). По существу в то же время,
как используется (например, потребляется) контент, реклама может отображаться во
время интервала истечения срока контента и/или с более или менее частым шагом, как
навязывается агентом 106 прав и продвигается рекламным агентом 112. Основанный
на рекламировании объект 108 прав может давать рекламодателю возможность
попытаться добраться до потребителей за лучшее возможное время, чтобы создавать
выразительные и полноценные ощущения и, по существу одновременно, пытаться
сделать рекламирование более полезным и менее назойливым для пользователя.
Основанный на рекламировании объект 108 прав и/или надлежащий пользовательский
интерфейс 102 для приобретения и загрузки контента могут снабжать пользователя
альтернативами выбирать самый желательный или приемлемый пакет
рекламирования, чтобы соответствовал данному элементу контента.

Если есть подлинные и точно определенные права, агент 106 прав может извлекать
права с сервера 116 прав, который сконфигурирован для распространения прав.
Назначение прав может обмениваться с сервером 118 контента. Если права были
удовлетворены (например, пользователь был подвергнут представлению рекламы,
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пользователь подтвердил рекламу и так далее), приобретение контента
верифицируется, и одобрение приобретения контента сообщается диспетчеру 104
контента.

Агент 106 прав может одобрять права для разблокирования контента. В по
существу то же время, как принимается подтверждение, что пользователь просмотрел
или выполнил функцию, которая удовлетворяет требованию прав (например,
требованию к рекламе), диспетчеру 104 контента выдается указание разблокировать
контент (например, игровое приложение). Должно быть отмечено, что доставка
рекламы могла бы выполняться параллельно с доставкой контента (например,
реклама принимается на устройстве по существу в то же время, как на устройстве
принимается контент). Таким образом, может быть взаимосвязь между агентом 106
прав и рекламным агентом 112, и между сервером 116 прав и сервером 114
рекламирования.

В соответствии с некоторыми аспектами, права вручную подтверждаются
пользователем (например, когда пользователь покупает величину премиального
контента). Подобным образом, рекламный агент 112 и сервер 114 рекламирования
могут подтверждать рекламу (например, выбор оптимального соотношения между
более низкой стоимостью и просмотром рекламы). В соответствии с некоторыми
аспектами, подтверждение может быть просто рекламой, которая отображается или
представляется пользователю в течение установленного интервала или количества
времени (например, пяти секунд), и пользователь не должен вручную (например,
активно) подтверждать или выполнять какое-нибудь взаимодействие с системой 100
(например, подтверждение является тем, что установленный интервал прекращается
или истекает). В соответствии с другими аспектами, подтверждение может быть
ручным действием или ответом от пользователя (например, явным действием), таким
как действие щелчка кнопкой мыши (например, выбор рекламы, подтверждение
рекламы выбором «okay») или другие взаимодействия с рекламой.

Агент 106 прав может включать в себя логику, которая распознает контент, и/или
что «ключ» для разблокирования контента основан на некоторых цифровых правах
и/или правах просмотра рекламы. Агент 106 прав может определять тип контента,
который может включать в себя способность осуществлять сверку с базой данных на
устройстве для удостоверения, имеется ли в распоряжении лицензия.

В соответствии с некоторыми аспектами, агент 106 прав (или диспетчер прав)
выдает информацию рекламному агенту 112. Эта информация может указываться
ссылкой как измерение и может включать в себя события прав сообщения и
рекламирования. Например, измерение может относиться к тому, сколько раз реклама
представлялась пользователю, поведение пользователя после представления рекламы,
продолжительность времени рекламы, которое реклама представлялась
пользователю, и т.д. В соответствии с некоторыми аспектами, маркер может
удерживаться в базе данных, чтобы указывать, что реклама была просмотрена
(например, измерение). Например, если пользователь покупает пятисеансовую игру
(например, игра может играться только пять раз), база данных измерений может
удерживать информацию в отношении потребленных прав (например, четыре из игр
были сыграны). Подобным образом, если реклама должна просматриваться
установленное количество раз (например, шесть раз), инкрементный счетчик может
использоваться, так что каждый раз, когда реклама представляется пользователю,
счетчик инкрементируется и записывается базой данных измерений.

Дополнительно или в качестве альтернативы, измерительная информация может
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сообщаться на сервер (например, третьей стороне), чтобы дать возможность
отслеживания эффективности рекламных объявлений. Таким образом, рекламодатель
(даже третья сторона) может иметь обратную связь, относящуюся к пользователям, и
что пользователям фактически представляются рекламные объявления. Это может
предоставлять рекламодателю возможность оценивать эффективность рекламы и
определять, должны ли какие-нибудь изменения производиться для улучшения
эффективности рекламирования. В соответствии с некоторыми аспектами, реклама
может быть целевой рекламой. Рекламные объявления могут быть одни или более из
графического, аудио, видео или тактильного контента.

В соответствии с некоторыми аспектами, агент 106 прав и рекламный агент 112
могут быть объединены. Оба, агент 106 прав и рекламный агент 112 могут
анализировать сходные критерии и производить определение, является ли лицензия
пусковым механизмом (агент 106 прав), или является ли реклама пусковым
механизмом (рекламный агент 112) для доступа к контенту. Однако обладание
независимым агентом 106 прав и независимым рекламным агентом 112 может
обеспечивать модульность и что определения, произведенные соответственными
агентами, не оказывают влияния друг на друга.

В связанном аспекте, система 100 может быть сконфигурирована для отображения
контента из многочисленных источников, и каждый из источников может иметь свой
собственный объект прав рекламирования. В этих аспектах, если одно или более
рекламных объявлений выключены из работы, система 100 может реагировать
соответствующим образом, таким как выключение из работы приложения
отображения и, таким образом, пользователь не имеет прав просматривать какой бы
то ни было контент. В качестве альтернативы, система 100 может запрещать только
контент, ассоциативно связанный с выключенными из работы рекламными
объявлениями. В этом случае, пользователь по-прежнему может просматривать
контент, для которого имеется в распоряжении объект прав рекламирования, или
контент, который не ассоциирован с рекламными объявлениями.

Должно быть понятно, что могут использоваться другие архитектуры системы,
иные чем архитектура, проиллюстрированная и описанная со ссылкой на фиг.1.
Например, приобретение контента не обязано иметь синхронизированное
соотношение с получением прав. Приобретение контента и приобретение прав могут
происходить независимо, к примеру, с приобретением рекламы. Некоторые
архитектуры системы могут включать в себя, но не в качестве ограничения, системные
компоновки объекта прав рекламирования в качестве ключа для разблокирования
контента, и клиентский рекламный агент для управления приобретением рекламного
материала, измерением, и сообщением событий прав.

Фиг.2 иллюстрирует систему 200, которая распространяет спонсируемый рекламой
контент, согласно аспекту. Система 200 включает в себя устройство 202 связи
(например, проводное или беспроводное), показанное передающим данные через
канал 204. Хотя изображено в качестве передающего данные, устройство 202 связи
также может принимать данные через канал 204 (например, устройство 202 связи
может передавать и принимать данные одновременно, устройство 202 связи может
передавать и принимать данные в разные промежутки времени, или комбинацию
этого).

Устройство 202 связи может включать в себя запросчик 206 контента, который
сконфигурирован для запрашивания контента. Например, запросчик 206 контента
может принимать указание от пользователя (например, через пользовательский
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интерфейс) касательно одного или более контента (например, приложения, видео,
песни и так далее). Контент может быть ассоциативно связан с платой за доступ
(например, премиальным контентом). В качестве функции пользовательского запроса,
запросчик 206 контента может передавать запрос на контент, например, с сервера
контента.

Частично на основании переданного запроса, модуль 208 ассоциации
правил/контента, сконфигурированный для приема одного или более правил рекламы,
которые ассоциативно связаны с контентом. Одно или более правил рекламы могут
приниматься по существу в то же время, как принимается премиальный контент.
Однако, в соответствии с некоторыми аспектами, одно или более правил рекламы
могут быть жестко закодированы в устройство, и правила могут приниматься из
внутреннего источника (где расположены жестко закодированные правила) и
приблизительно в то же время как принимается контент. Если правила жестко
закодированы в устройство, индикатор в премиальном контенте может
использоваться для предписания, когда должно соблюдаться правило(а).

Правила рекламы могут определять одно или более условий, которые
соответствуют представлению рекламы. Пользователь может принимать контент с
уменьшенной платой за доступ в качестве функции удовлетворения одного или более
условий, которые соответствуют рекламе. Например, условием может быть, что
пользователь должен явно подтверждать рекламу (например, щелкать кнопкой мыши
на рекламе, в ответ на приглашение, и тому подобное). В еще одном примере,
условием может быть, что реклама представляется пользователю, и не нужно никакое
подтверждение пользователя (например, представление рекламы в самом деле
удовлетворяет условию). В качестве еще одного примера, рекламные объявления
могут периодически представляться пользователю, в то время как пользователь
использует контент. Например, в то время как пользователь смотрит видео,
периодические рекламные объявления могут представляться пользователю (например,
подобно телевизионным рекламным объявлениям).

В соответствии с некоторыми аспектами, комбинация условий может
использоваться, для того чтобы получать уменьшенную плату за доступ для
различного контента. Например, сложность условий (например, явного
подтверждения рекламы, представления многочисленных рекламных объявлений и
так далее) может быть функцией величины снижения платы за доступ. Таким образом,
высокая сложность и/или большое количество условий могут дать в результате более
высокое процентное снижение платы наряду с тем, что низкая сложность и/или
ограниченное количество условий могут иметь следствием меньшее снижение цены.

Также в устройство 202 связи включен модуль 210 соблюдения, который
сконфигурирован для верификации соблюдения правил рекламы. Верификация
соблюдения включает в себя подтверждение приема подтверждения от пользователя
(например, явного подтверждения), подтверждение, что реклама была
воспроизведена (например, визуальное, звуковое или другое средство представления)
на устройстве. Другие типы подтверждения включают в себя верификацию, что было
воспроизведено определенное количество рекламных объявлений, что одно или более
рекламных объявлений были воспроизведены заданное количество раз, и так далее.

По существу в то же время, как было верифицировано соблюдение правил рекламы,
модуль 212 представления может представлять контент пользователю. В соответствии
с некоторыми аспектами, если соблюдение правил рекламы было верифицировано,
модуль 212 представления может представлять пользователю информацию, имеющую
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отношение к противоречию (например, «Пожалуйста, подтвердите, что Вы
просмотрели рекламу», «Пожалуйста, нажмите okay для приема спонсорства рекламы,
для того чтобы просматривать запрошенный контент» и так далее). Если правила
рекламы не были верифицированы, модуль 214 представления может быть
сконфигурирован, чтобы не представлять контент. Если правила рекламы были
верифицированы для некоторого контента, контент, имеющий отношение к
соблюдению правил рекламы, может представляться пользователю, наряду с тем, что
контент, для которого правила рекламы не удовлетворены, не представляется.

В соответствии с некоторыми аспектами, правила рекламы могут относиться к
предоставлению пользователю возможности воспринимать подмножество контента
после соблюдения правила. После потребления такого подмножества контента,
соблюдение еще одного правила предоставляет пользователю возможность
воспринимать второе подмножество контента, и так далее. Например, пользователю
могла представляться реклама и, после просмотра такого представления,
пользователь может потреблять часть премиального контента (например, кинофильм)
в течение ограниченной продолжительности (например, десять или пятнадцать минут).
Через такое количество времени, вторая реклама представляется пользователю. После
просмотра второй рекламы, пользователь может потреблять следующую часть
премиального контента в течение заданного периода (например, десяти минут), и так
далее.

В соответствии с некоторыми аспектами, измерительный модуль 214 включен в
устройство 202 связи. Измерительный модуль 214 может быть сконфигурирован для
сбора данных измерения, ассоциативно связанных с выполнением правил
рекламирования. Дополнительно, измерительный модуль 214 может сообщать
информацию, имеющую отношение к выполнению правил рекламирования, во
внешний источник (например, рекламному агенту). Например, если пользователь
покупает пятисеансовую игру, измерительный модуль 214 может отслеживать и/или
сообщать информацию, имеющую отношение к количеству раз, которое пользователь
поиграл в игру. На основании количества, рекламный агент может избирательно
представлять рекламу пользователю (например, «Вы использовали 4 из 5 дозволенных
игр, Вы не возражаете против информации о полноценной игре?»). В еще одном
примере, может быть одиночная реклама, которая должна быть представлена
пользователю предопределенное количество раз. Измерительный модуль 214 может
отслеживать количество раз, которое реклама представляется пользователю и/или
сообщать информацию рекламному агенту. Другая информация, имеющая отношение
к выполнению правил рекламирования, также может собираться и/или сообщаться
измерительным модулем 214.

Рекламный агент может использовать информацию, сообщенную измерительным
модулем 214, для отслеживания эффективности рекламы. Сообщенная информация
также может использоваться для определения поведения пользователя после
просмотра рекламы. Например, в более позднее время, он может определять, купил ли
пользователь продукт в действительности, или пользователь фигурирует
проигнорировавшим рекламу, каковое может определяться пользователем, берущим
большее время для явного подтверждения рекламы (например, пользователь не
обращает внимание), и так далее. Функциональные возможности измерения,
задействованные измерительным модулем 214, могут предоставлять возможность
значимой информации поставщика рекламы, которая может использоваться для
повышения эффективности рекламных объявлений, а также улучшения других
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маркетинговых стратегий.
Система 200 может включать в себя память 216, оперативно присоединенную к

устройству 202 связи. Память 216 может быть внешней по отношению к
устройству 202 связи или может находиться в пределах устройства 202 связи.
Память 216 может хранить информацию, имеющую отношение к передаче запроса на
контент, принятию правил рекламы, ассоциативно связанных с контентом, выявлению
соблюдения по меньшей мере одного правила рекламы и представлению контента на
основании соблюдения. Память 216 также может хранить другую пригодную
информацию, имеющую отношение к сигналам, передаваемым и принимаемым в сети
связи. Процессор 218 может быть оперативно присоединен к устройству 202 связи
(и/или памяти 216) для содействия анализу информации, имеющей отношение к
распространению премиального контента со спонсорством рекламирования в сети
связи. Процессор 218 может быть процессором, выделенным для анализа и/или сбора
информации, принимаемой устройством 202 связи, процессором, который управляет
одним или более компонентов системы 200, и/или процессором, который как
анализирует, так и формирует информацию, принимаемую устройством 202 связи, и
управляет одним или более компонентов системы 200.

Память 216 может хранить протоколы, ассоциативно связанные с распространение
премиального контента со спонсорством рекламирования, принятием действия для
управления связью между устройством 202 связи и другими устройствами, из условия
чтобы система 200 могла использовать хранимые протоколы и/или алгоритмы для
задействования раскрытых аспектов, как описано в материалах настоящей заявки.
Должно быть принято во внимание, что компоненты хранилища данных (например,
памяти), описанные в материалах настоящей заявки, могут быть энергозависимой
памятью, либо энергонезависимой памятью, или могут включать в себя обе,
энергозависимую и энергонезависимую, память. В качестве примера, а не
ограничения, энергонезависимая память может включать в себя постоянное
запоминающее устройство (ПЗУ, ROM), программируемое ПЗУ (ППЗУ, PROM),
стираемое ППЗУ (СППЗУ, EPROM), электрически стираемое ППЗУ (ЭСППЗУ,
EEPROM), или флэш-память. Энергозависимая память может включать в себя
оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM), которое действует в качестве
внешней кэш-памяти. В качестве примера, а не ограничения, ОЗУ доступно во многих
формах, таких как синхронное ОЗУ (SRAM), динамическое ОЗУ (DRAM),
синхронное DRAM (SDRAM), SDRAM с двойной скоростью передачи данных (SDRAM
DDR), улучшенное SDRAM (ESDRAM), DRAM с синхронной шиной (SLDRAM) и ОЗУ
прямого резидентного доступа (DRRAM). Память раскрытых аспектов
подразумевается содержащей, без ограничения, эти и другие пригодные типы памяти.

Фиг.3 иллюстрирует систему 300, которая поставляет спонсируемый рекламой
контент, в соответствии с аспектом. Система 300 включает в себя устройство 302
связи (например, проводное или беспроводное, которое, например, может быть
рекламным агентом, сервером рекламирования, и тому подобным). Хотя изображено
в качестве передающего данные через канал 304, устройство 302 связи также может
принимать данные через канал 304 (например, устройство 302 связи может передавать
и принимать данные по существу одновременно, устройство 302 связи может
передавать и принимать данные в разные промежутки времени, или комбинации
этого).

В устройство 302 связи включен генератор 306 объекта прав, который
сконфигурирован для создания объекта прав. В соответствии с некоторыми
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аспектами, объект прав может включать в себя один или более параметров для
представления рекламы. Представление рекламы может быть ключом к
разблокированию прав на контент. В соответствии с некоторыми аспектами, явное
подтверждение пользователем (ассоциативно связанным с пользовательским
устройством) для указания, что реклама была принята, используется в соединении с
представлением рекламы, для того чтобы разблокировать права на контент.

Согласно различным аспектам, генератор 306 объекта прав может выдавать
информацию, имеющую отношение к количеству времени, которое пользователь имел
доступ к контенту (например, количеству раз, просматриваемых или проигрываемых,
продолжительности во времени, такой как одна неделя, один год, и так далее). Другая
информация может иметь отношение к истечению, такая как день/время, в которое
истекают права на контент. Другая информация может относиться к тому, является ли
лицензия, реклама или обе, лицензия и реклама, пусковым механизмом (или ключом)
для разблокирования контента (например, предоставляющим пользователю
возможность принимать контент).

Также в устройство 302 связи включен модуль 308 пусковой схемы, который
сконфигурирован для определения или распознавания, основан ли ключ к контенту на
цифровых правах и/или основан ли на просмотре рекламы. Например, модуль 308
пусковой схемы может осуществлять доступ (или принимать информацию из) к базе
данных, чтобы определять, есть ли лицензия (например, лицензия цифровых прав) на
контент. В соответствии с некоторыми аспектами, модуль 308 пусковой схемы
использует информацию, сформированную генератором 306 объекта прав, для
принятия решения.

В устройство 302 связи также может быть включен модуль 310 метаданных,
который сконфигурирован для доставки правил в качестве метаданных
рекламирования, которые могут указываться ссылкой как объект рекламирования.
Например, генератор 306 объекта прав указывает, что, для того чтобы осуществлять
доступ к идентифицированному контенту, одному или более рекламных объявлений
необходимо быть представленными пользователю, которые могут быть ссылкой на
объект рекламирования. Объект рекламирования может предоставлять информацию,
имеющую отношение к метаданным, которые предусматривают параметры,
ассоциативно связанные с рекламой (например, правила рекламирования, и т.д.).

Согласно одному или более аспектов, объект прав является данными, которые
могут интерпретироваться в качестве прав доступа, применимых к контенту, и могут
включать в себя условия, при которых следует предоставлять права доступа. В
аспекте, объект прав может быть одиночным файлом, который выдается
устройством 302 связи. Однако, в соответствии с другими аспектами, объект прав
может существовать в двоичном формате или формализованном формате, например,
таком как XML (расширяемый язык разметки) или ASN.1 (версия 1 языка для описания
абстрактного синтаксиса данных). В соответствии с некоторыми аспектами, объект
прав является несколькими битами данных и/или командами. Таким образом, в
зависимости от реализации, объект прав может выдаваться устройством 302 связи в
многообразии разных форматов.

В соответствии с аспектом, объект прав дает явно заданное правило или набор
правил. Однако, в соответствии с другими аспектами, объект прав дает неявно
заданное правило или набор правил, которые могут быть жестко закодированы в
устройство. В соответствии с аспектом, где правило или набор правил жестко
закодированы в устройство, объект прав мог не поставляться с контентом. Однако, в
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соответствии с некоторыми аспектами, объект прав поставляется с контентом и
используется по существу в то же время, что и неявно заданное правило(а), жестко
закодированное в устройство, или вместо неявно заданных правил(а), жестко
закодированных в устройство.

Устройство 302 связи также может включать в себя модуль 312 отслеживания
измерения, который не обязателен, как обозначено пунктирной линией. Модуль 312
отслеживания измерения сконфигурирован для контроля, соблюдаются или нет
правила рекламы, и, если правила соблюдаются, до какой степени соблюдаются
правила. Модуль 312 отслеживания измерения может принимать информацию из
одного или более мобильных устройств, которые отслеживают информацию,
ассоциативно связанную с соблюдением (или несоблюдением) правил рекламирования.
Дополнительно или в качестве альтернативы, модуль 312 отслеживания измерения
может определять информацию о соблюдении/несоблюдении в качестве категорий
данных (например, является ли контент основанным на использовании контентом,
основанным на времени контентом, и так далее).

В соответствии с некоторыми аспектами, модуль 312 отслеживания измерения
может быть сконфигурирован для составления и представления измерительной
информации одному или более спонсорам рекламирования (например,
рекламодателю, поставляющему рекламное объявление(я)). Например, измерительная
информация может составляться на основании параметров, интересующих спонсора
рекламирования (например, демографических показателей пользователя).
Информация, имеющая отношение к пользователю, может формироваться на
основании идентичности устройства, идентичности пользователя, или обоих,
идентичности устройства и идентичности пользователя. На основании информации,
поставщик рекламы может модифицировать рекламу, модифицировать то, как
реклама представляется, адаптировать рекламные объявления, и так далее.

Система 300 может включать в себя память 314, оперативно присоединенную к
устройству 302 связи. Память 314 может быть внешней по отношению к
устройству 302 связи или может находиться в пределах устройства 302 связи.
Память 314 может хранить информацию, имеющую отношение к созданию объекта
прав, который содержит в себе один или более параметров, имеющих отношение к
представлению рекламы. Соблюдение правил может разблокировать права на
контент. Память 314 также может хранить другую пригодную информацию,
имеющую отношение к сигналам, передаваемым и принимаемым в сети связи.
Процессор 316 может быть оперативно присоединен к устройству 302 связи (и/или
памяти 314) для содействия анализу информации, имеющей отношение к
распространению премиального контента со спонсорством рекламирования в сети
связи. Процессор 316 может быть процессором, выделенным для анализа и/или сбора
информации, принимаемой устройством 302 связи, процессором, который управляет
одним или более компонентов системы 300, и/или процессором, который как
анализирует, так и формирует информацию, принимаемую устройством 302 связи, и
управляет одним или более компонентов системы 300.

Модуль 318 доставки может быть сконфигурирован для доставки рекламы и/или
контента на мобильное устройство. В одном из аспектов, есть по меньшей мере два
варианта концепции основной архитектуры (как проиллюстрировано на фиг.1),
категоризированных тем, как рекламирование ассоциативно связано с контентом в
процессе доставки. Один вариант является объединенной или пакетированной
доставкой, а другой является моделью раздельной доставки. Фиг.4 иллюстрирует
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примерную архитектуру для пакетированной доставки в соответствии с одним или
более аспектов, а фиг.5 иллюстрирует примерную архитектуру для модели раздельной
доставки согласно различным аспектам, представленным в материалах настоящей
заявки.

Со ссылкой на фиг.4, при пакетированной доставке 400, рекламный материал
поглощен системой контента в качестве еще одного элемента контента. Рекламный
материал потенциально может быть помечен как «рекламирование» благодаря
элементу метаданных, которые поддерживаются системой 400. Оцененный
премиальный контент помечен (например, системой 402 выставления счетов) в
качестве ассоциативно связанного с рекламированием посредством еще одного
элемента метаданных, который описывает взаимосвязь между элементами 404
контента. Примеры элементов 404 контента включают в себя приложения 408,
музыку 408, рекламу 410 (AD), видео 412 и другое, представленное на 414.

Ассоциативное связывание рекламы другим элементом метаданных, который
описывает взаимосвязь между элементами 406-414 контента, может помогать давать
возможность, чтобы реклама упаковывалась и доставлялась вместе с элементом
контента (например, системой 416 доставки). Последовательность операций
упаковывания элемента контента может учитывать набор метаданных, который
описывает образ действий, которым должен отображаться рекламный материал.
Примеры образа действий, которым должен отображаться рекламный материал,
включают в себя, но не в качестве ограничения, однажды за запуск, перед запуском
или воспроизведением приложения/контента; каждые x минут в течение
воспроизведения контента (видео/аудио); один раз каждые n запусков; и так далее, при
этом, x и n - положительные числа.

Метаданные действуют в качестве команд для рекламного агента устройства в
отношении того, когда следует блокировать, разблокировать, приостановить или
возобновить контент в целях рекламирования. Выбранный образ действий может
быть подходящим для контента или приложения, являющихся воспроизводимыми, и
может согласовываться через систему 404 управления контентом.

Пакет может доставляться на устройство 418 по существу таким же образом, как
обычный элемент контента. Рекламный агент 420 на устройстве может распаковывать
рекламу (рекламный пакет), правила и контент. Контент может запрашиваться
пользователем, инициирующим агента для проверки правил, распространенных с
рекламой и контентом, и разблокирования контента только после того, как рекламное
объявление(я) было представлено согласно правилам. Рекламный агент 420 на
устройстве также может отвечать на запрос контента, представлять рекламу,
разблокировать контент для отображения/использования и/или записи и формировать
отчет об использовании контента/рекламы. Далее, со ссылкой на фиг.5, раздельная
доставка 500 может быть моделью, используемой, когда рекламный материал, по
природе, не находится в системе пакетированного контента (или не может легко
поглощаться вследствие объема или совпадения формата, и так далее), или когда
распространение контента должно быть независимым от возможности использования
рекламного материала, и наоборот. Раздельная доставка 500 может предоставлять
возможность некоторой гибкости при совместном использовании премиального
контента и творческих механизмов распространения. Агент может содержать в себе
развитую логику, чтобы разблокировать контент, только когда надлежащая реклама
была получена и представлена (например, визуально, слышимо или благодаря
другому средству). Таким образом, спонсорство рекламирования может выполняться
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творческим образом.
Система 502 контента может включать в себя систему 504 управления контентом,

которая сконфигурирована привязывать контент к одному или более рекламных
объявлений, проиллюстрированных в качестве (рекламных) AD-связей 506. Контент
может включать в себя, но не в качестве ограничения, игры 508, тональные
сигналы 510, песни 512, и так далее. Информация (справочная информация),
ассоциативно связанная с рекламными связями 506 передается на сервер 514 рекламы,
который ассоциативно связывает рекламу 516 с контентом 508, 510, 512.

В соответствии с некоторыми аспектами, рекламный материал 516,
соответствующий контенту 508, 510, 512, может приобретаться, и новые материалы,
такие как разный контент, проиллюстрированный в качестве видеоконтента 518,
ассоциативно связанного с третьей стороной 520, может обновляться для повышения
ценности спонсорства. Новый или другой контент 518 имеет ассоциативно связанную
рекламную связь 522, которая сообщается серверу 514 рекламирования. Эти аспекты
предоставляют набору обмена информацией приобретения происходить между
рекламным агентом 514 на устройстве и хранилищем рекламных материалов, которое,
в соответствии с некоторыми аспектами, является системой 504 управления
контентом (CMS).

Сервер 514 рекламы может передавать служебный сигнал 526 запуска рекламному
агенту 524 на устройстве, который может отвечать запросом 528 рекламы. В ответ на
запрос 528 рекламы, сервер 514 рекламы может доставлять рекламу, на 530. По
существу в то же время, что и прием рекламы (или в другое время после него),
рекламный агент 524 на устройстве может отвечать подтверждением 532 доставки.

Рекламный агент 524 на устройстве может управлять «диспетчером» 532 контента
устройства. Контент и рекламное объявление(я) могут доставляться на устройство
через систему 534 доставки. Контент и рекламное объявление(я), например, могут
доставляться диспетчеру 523 контента устройства через процесс 536 пакетированной
доставки.

Далее будет предоставлена некоторая общая информация, которая может
обмениваться для предоставления возможности эффективно получаться рекламе. В
модели с пассивным источником данных клиента, запрос 528 рекламы может
специфицировать возможности и параметры устройства и/или специфицировать
контент запроса. Возможности и параметры устройства могут включать в себя модель
устройства, идентификацию устройства, идентичность пользователя и другую
информацию. Возможности устройства могут включать в себя версию программного
обеспечения, версию платформы/операционной системы (ОС, OS), размер экрана,
возможности воспроизведения, версии библиотек, и так далее. Задание контекста
запроса может включать в себя ID (идентификатор) приложения/контента, описание
приложения/контента, контекст приложения (местоположение или функциональное
положение кнопки «проигрывать», и так далее), а также другую существенную
информацию.

Модель с пассивным источником данных клиента также может включать в себя
ответ/доставку рекламы. Это может включать в себя доставку метаданных рекламы,
доставку потока рекламного контента и/или рекламный контент, нацеленный на
параметры запроса. Доставка метаданных рекламы может включать в себя
параметры отображения, срок службы, механизмы сообщения отчетов, целевой
контент/приложения, тип/размер рекламного контента, описания рекламного
контента, и так далее. Доставка потока рекламного контента может включать в себя

Ñòð.:  20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 477 889 C2

рекламный контент и/или «секрет» для разблокирования премиального контента.
Рекламный контент, нацеленный на параметры запроса, может включать в себя
устройство, подписчика, прикладную функцию и/или контекст.

В модели с активным источником данных сервера, может быть служебный сигнал
запуска рекламы. Этот сигнал запуска может быть основанным на обмене
сообщениями сигналом 526 запуска (активной доставкой протокола приложений
беспроводной связи (WAP), службы коротких сообщений (SMS), служб обмена
мультимедийными сообщениями (MMS), и так далее). В соответствии с некоторыми
аспектами, может быть доставка некоторых метаданных рекламы на основании
анализа на стороне сервера соответствия/совпадения с устройством. В некоторых
аспектах, устройство может активно запрашивать специальный рекламный контент на
основании сигнала запуска. Последовательность операций «почтового сигнала
запуска» подобна модели с пассивным источником данных.

В соответствии с некоторыми аспектами, система 538 выставления счетов может
выставлять 540, 542 счета непосредственно рекламодателям, ассоциативно связанным
с системой 502 контента и/или третьей стороне 520. Например, реклама может быть
спонсированным событием (например, спонсированным конкретным
рекламодателем) и, на основании этого спонсированного события, ассоциативно
связанный рекламодатель подвергается непосредственному выставлению счетов за
представление рекламы.

Фиг.6 иллюстрирует систему 600 для пересылки контента между одноранговыми
устройствами. Система 600 включает в себя первое устройство 602 и второе
устройство 604, хотя любое количество устройств может быть включено в систему.
Каждое устройство 602, 604 включает в себя соответственный объект 606 и 608 прав.
Объекты 606, 608 прав сконфигурированы для определения, удовлетворены ли
различные критерии (например, были ли соблюдены правила рекламирования). Если
удовлетворены, объект 606, 608 прав освобождает контент (например, предоставляет
запрошенному контенту возможность представляться пользователю).

Иногда, пользователям устройств 602 и 604 могло требоваться совместно
использовать контент (например, совместно использовать игры, видео, и так далее).
Однако, в соответствии с аспектами, раскрытыми в материалах настоящей заявки,
контент, который должен совместно использоваться, имеет ассоциативно связанные
правила рекламирования, для того чтобы премиальный контент поставлялся
пользователю при уменьшенной плате за доступ. Система 600 сконфигурирована для
передачи правил рекламирования, ассоциативно связанных с таким контентом, когда
контент совместно используется между устройствами 602, 604.

Например, первый пользователь, ассоциативно связанный с первым
устройством 602, имеет премиальный контент 610 с ассоциативно связанными
правилами 612. Первый пользователь может быть авторизован для совместного
использования премиального контента 610 со вторым пользователем, ассоциативно
связанным со вторым устройством 604. Первый пользователь дает команду
объекту 606 прав отправить премиальный контент 610 на второе устройство.
Поскольку премиальный контент 610 имеет ассоциативно связанные правила 612
рекламирования, как премиальный контент 610, так и правила 612 рекламирования
переносятся на второе устройство 604.

После пересылки, второе устройство 604 включает в себя копию премиального
контента 614 и правил 616 рекламирования. Когда второй пользователь желает
просмотреть премиальный контент 614, объект 608 прав определяет, есть ли (или
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отсутствует) соблюдение правил 608 рекламирования. Если правила 608
рекламирования соблюдены, премиальный контент 614 представляется второму
пользователю. Если правила рекламирования не соблюдены, премиальный
контент 612 не представляется второму пользователю.

Таким образом, система 600 предоставляет пользователю возможность совместно
использовать премиальный контент, который может поставляться пользователям по
уменьшенной плате за доступ, при условии, что правила рекламирования,
ассоциативно связанные с премиальным контентом, удовлетворены для каждого
пользователя. Кроме того, в соответствии с некоторыми аспектами, для совместного
использования премиального контента не нужна предварительная авторизация, а
только соблюдение правил рекламирования, ассоциативно связанных с контентом.
Таким образом, система 600 может предоставлять возможность однорангового
совместного использования контента, при этом, первый пользователь не утрачивает
премиальный контент, когда он пересылается (или копируется) второму
пользователю (или большему количеству пользователей).

Любое из обоих устройств 602, 604 может включать в себя память и процессор.
Память может удерживать команды, имеющие отношение к приему запроса на
совместное использование премиального контента с одноранговым устройством,
определению, что премиальный контент ассоциативно связан с одним или более
правил рекламирования, и обменом премиальным контентом и одним или более
правил рекламирования с одноранговым устройством. Процессор может быть
присоединен к памяти и может быть сконфигурирован для выполнения команд,
удерживаемых в памяти.

Ввиду примерных систем, показанных и описанных выше, обобщенные способы,
которые могут быть реализованы в соответствии с раскрытым предметом
изобретения, будут лучше оценены со ссылкой на следующие блок-схемы
последовательностей операций способов. Несмотря на то, что в целях простоты
пояснения, обобщенные способы показаны и описаны в качестве последовательностей
этапов, должно быть понятно и принято во внимание, что заявленный предмет
изобретения не ограничен количеством или очередностью этапов, так как некоторые
этапы могут происходить в других очередностях и/или по существу одновременно с
другими этапами из тех, что изображены и описаны в материалах настоящей заявки.
Более того, не все проиллюстрированные этапы могут требоваться для реализации
обобщенных способов, описанных в дальнейшем. Должно приниматься во внимание,
что функциональные возможности, ассоциативно связанные с этапами, могут быть
реализованы программным обеспечением, аппаратными средствами, их комбинацией
или любым другим пригодным средством (например, устройством, системой,
последовательностью операций, компонентом, и т.д.). Дополнительно, кроме того,
должно быть принято во внимание, что обобщенные способы, раскрытые в
дальнейшем и на всем протяжении этого описания изобретения, являются
допускающими сохранение в изделии, чтобы содействовать транспортировке и
переносу таких обобщенных способов на различные устройства. Специалисты в
данной области техники будут понимать и принимать во внимание, что обобщенный
способ, в качестве альтернативы, может быть представлен как последовательность
взаимосвязанных состояний или событий, таких как на диаграмме состояний.

Фиг.7 иллюстрирует способ 700 для распространения спонсируемого рекламой
контента согласно аспекту. Способ 700 начинается, на 702, когда принимается запрос
на контент. Контент может быть премиальным контентом (например, защищенным
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правами контентом), ассоциативно связанным с платой в обмен на доступ к контенту.
На 704, верифицируются требования к правам на контент. Это может включать в себя
поддержание связи с агентом прав и верификацию прав, к примеру, посредством
осуществления доступа к объекту прав. Правила основанных на рекламировании
«прав» могут быть получены, на 706, из объекта метаданных рекламирования,
который может запрашивать рекламный материал у рекламного агента. Рекламный
материал может быть получен, на 708, к примеру, с сервера рекламирования. На 710,
верифицируется соблюдение прав. Если права удовлетворены, контент
разблокируется, и запрошенный контент может быть представлен пользователю. Если
права не удовлетворены, контент не разблокируется, и пользователю не
предоставляется доступ к контенту.

В соответствии с некоторыми аспектами, контент из многочисленных источников
может отображаться, а если одно или более рекламных объявлений выключены из
работы, контент, ассоциативно связанный с выключенной из работы рекламой,
автоматически запрещается, и пользователь больше не имеет прав просматривать
такой контент. В качестве альтернативы, приложение отображения выключается из
работы, и пользователь больше не имеет прав для просмотра какого бы то ни было
контента, даже контента, ассоциативно связанного с рекламными объявлениями,
которые не были выключены из работы, если таковые имеют место.

Фиг.8 иллюстрирует способ 800 для распространения спонсируемого рекламой
контента согласно одному или более аспектов, раскрытых в материалах настоящей
заявки. Модель рекламирования может заменять или дополнять объект прав
рекламными объявлениями. В соответствии с различными аспектами, типичный
комплексный подход к традиционной системе DRM неавторизованного совместного
использования контента становится авторизованной и прибыльной деятельностью для
всех сторон экосистемы. Это происходит, поскольку реклама, ассоциативно связанная
с контентом (а также сам контент), может распространяться по более широкой
аудитории, чем могла бы достигаться первоначально из системы методического
распространения. Таким образом, в то время как потребитель свободен от бремени
оплаты за дополнительные «копии» цифрового контента для такой деятельности по
пересылке, рекламирование, ассоциативно связанное с контентом, может достигать
более широкой аудитории на основании и более высокого возврата инвестиций, при
условии потребителей, желающих участвовать в распространении.

Способ 800 начинается, на 802, когда передается запрос на контент. Контент может
быть ассоциативно связан с платой за доступ (например, премиальным контентом).
На 804, принимаются правила рекламы, ассоциативно связанные с контентом.
Правила рекламы могут приниматься из внешнего источника (например, приниматься
по существу в то же время, что принимается премиальный контент) или из
внутреннего источника (например, жестко закодированного в пользовательском
устройстве). Правила рекламы определяют одно или более условий, соответствующих
представлению рекламы, предоставляющей возможность доступа к контенту вместо
или с уменьшенной платой за доступ. По меньшей мере одно правило рекламы может
быть явным подтверждением, которое может включать в себя пользователя,
подтверждающего прием рекламы через пользовательский интерфейс. Реклама может
быть целевой рекламой. В соответствии с некоторыми аспектами, реклама может
включать в себя графический контент, аудиоконтент, видеоконтент, тактильный
контент или их комбинацию.

На 806, верифицируется соблюдение правил рекламы. Контент избирательно
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представляется на основании верификации. Если соблюдение правил верифицировано,
контент представляется пользователю. Если соблюдение правил не верифицировано,
представление контента может запрещаться (например, пользователь не имеет прав
просматривать никакой контент). В соответствии с некоторыми аспектами, если
соблюдение правил не верифицировано, контент, ассоциативно связанный с одним или
более правил рекламы, для которых соблюдение не верифицировано, запрещается, а
контент, ассоциативно связанный с одним или более правил рекламы, для которых
соблюдение верифицировано, если это имеет место, разрешается. Согласно некоторым
аспектам, если соблюдение правил не верифицировано, контент, ассоциативно
связанный с одним или более правил рекламы, для которых соблюдение не
верифицировано, запрещается, а контент, который включает в себя имеющийся в
распоряжении объект прав рекламирования или контент без ассоциативно связанной
рекламы, разрешается.

В соответствии с некоторыми аспектами, данные измерения, ассоциативно
связанные с выполнением правил рекламы, могут собираться на 808 (не обязательно,
как обозначено пунктирным прямоугольником). Данные измерения могут включать в
себя идентификатор устройства, идентификатор пользователя или их комбинацию.
Дополнительно или в качестве альтернативы, данные измерения включают в себя
события прав сообщения и рекламирования. Данные измерения могут переправляться
(например, сообщаться, передаваться) во внешний источник. В соответствии с
некоторыми аспектами, внешний источник является рекламным агентом.

Фиг.9 иллюстрирует способ 900 для поставки спонсируемого рекламой контента в
соответствии с аспектом. В соответствии с различными аспектами, рекламирование и
премиальный контент объедены симбиотическим образом. Рекламирование может
быть ключом для разблокирования контента. Пользователи могут извлекать выгоду,
получая контент за уменьшенную стоимость, если рекламирование представлено
пользователю в соединении с контентом и/или в качестве основания для приема
контента. Рекламодатели могут извлекать выгоду посредством информации, принятой
из системы DRM, которая подтверждает, просматривал ли или испытывал ли
пользователь рекламные объявления в течение предписанного времени. Согласно
некоторым аспектам, рекламодатели могут принимать подробный агрегированный
отчет, который включает в себя деятельность пользователя в отношении просмотра
или испытания рекламных объявлений. Владельцы контента могут получать платеж в
соответствии с отчетом. Потребители могут получать скидку (которая иногда может
быть значительной) от премиальной стоимости контента, таким образом, может
создаваться более симбиотическая общая экосистема.

На 902, формируется объект прав, который включает в себя один или более
параметров, имеющих отношение к представлению рекламы. Представление рекламы
может быть ключом к разблокированию прав на контент. В соответствии с
некоторыми аспектами, способ 900 продолжается на 904, где принимается явное
подтверждение в ответ на представление рекламы. Представление и явное
подтверждение являются ключами для разблокирования прав на контент (например,
оба, представление и подтверждение, необходимы для разблокирования контента). В
соответствии с некоторыми аспектами, реклама поставляется пакетированной
доставкой. Согласно некоторым аспектам, реклама поставляется раздельной
доставкой.

Фиг.10 иллюстрирует способ 1000 для содействия одноранговому совместному
использованию премиального контента, который может подвергаться доступу с
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уменьшенной платой за доступ, в соответствии с одним или более аспектов,
раскрытых в материалах настоящей заявки. Премиальный контент может совместно
использоваться без утраты устройством контента (например, копия контента и правил
рекламирования содержится на допускающем совместное использование устройстве).

Способ 1000 начинается, на 1002, когда принимается запрос на совместное
использование контента с другим устройством. Запрос, например, может приниматься
от пользователя через пользовательский интерфейс. Пользователь может выбирать
другого пользователя, которому должен отправляться контент, вводя идентификацию
другого пользователя (например, телефонный номер, адрес межсетевого протокола, и
так далее) в пользовательском интерфейсе. Другими способами идентификации
другого пользователя может быть выбор пользователя из списка, такого как список
контактов. Однако должно быть понятно, что могло бы использоваться другое
средство для выбора однорангового устройства (например, другого пользователя).

На 1004, производится определение, что премиальный контент, который должен
совместно использоваться, ассоциативно связан с одним или более правил
рекламирования. Эти правила рекламирования предоставляют пользователю
возможность принимать премиальный контент с уменьшенной платой (или
бесплатно). Сумма или процент снижения розничной цены премиального контента
могут быть функцией количества и/или сложности рекламных объявлений, которые
должны быть представлены пользователю, для того чтобы разблокировать
премиальный контент.

Если есть правила, ассоциативно связанные с контентом, правила и контент
пересылаются на одноранговое устройство, на 1006. Контент и правила, которые
пересылаются, могут быть копией исходного контента, при этом, пользователь,
допускающий совместное использование контента, не теряет доступ к исходному
контенту. Когда пользователь однорангового устройства желает использовать
премиальный контент, правила, ассоциативно связанные с контентом, должны быть
удовлетворены, для того, чтобы этот второй пользователь имел доступ к контенту,
согласно различным аспектам, представленным в материалах настоящей заявки.

Далее, со ссылкой на фиг.11, проиллюстрирована система 1100, которая содействует
распространению премиального контента со спонсорством рекламирования, в
соответствии с одним или более раскрытых аспектов. Система 1100 может находиться
в точке доступа и/или в пользовательском устройстве. Система 1100 содержит
приемник 1102, который может принимать сигнал, например, с антенны приемника.
Приемник 1102 может выполнять типичные действия над ним, такие как фильтрация,
усиление, преобразование с понижением частоты, и т.д., принятого сигнала.
Приемник 1102 также может оцифровывать приведенный в нужное состояние сигнал
для получения отсчетов. Демодулятор 1104 может получать принятые символы в
течение каждого периода символа, а также выдавать принятые символы в
процессор 1106.

Процессор 1106 может быть процессором, предназначенным для анализа
информации, принятой компонентом 1102 приемника, и/или формирования
информации для передачи передатчиком 1108. В дополнение или в качестве
альтернативы, процессор 1106 может управлять одним или более компонентами
устройства 1100, анализировать информацию, принятую приемником 1102,
формировать информацию для передачи передатчиком 1108 и/или управлять одним
или более компонентами устройства 1100. Процессор 1106 может включать в себя
компонент контроллера, допускающий координирование связи с дополнительными
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устройствами.
Устройство 1100 дополнительно может содержать память 1110, оперативно

присоединенную к процессору 1106, и которая может хранить информацию, имеющую
отношение к координированию связи, и любую другую пригодную информацию.
Память 1110 дополнительно может хранить протоколы, ассоциативно связанные с
координированием связи. Будет приниматься во внимание, что компоненты
хранилища данных (например, памяти), описанные в материалах настоящей заявки,
могут быть энергозависимой памятью, либо энергонезависимой памятью, или могут
включать в себя обе, энергозависимую и энергонезависимую, память. В качестве
иллюстрации, а не ограничения, энергонезависимая память может включать в себя
постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, ROM), программируемое ПЗУ (ППЗУ,
PROM), стираемое программируемое ПЗУ (СППЗУ, EPROM), электрически стираемое
ППЗУ (ЭСППЗУ, EEPROM), или флэш-память. Энергозависимая память может
включать в себя оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM), которое
действует в качестве внешней кэш-памяти. В качестве иллюстрации, а не ограничения,
ОЗУ доступно во многих разновидностях, таких как синхронное ОЗУ (SRAM),
динамическое ОЗУ (DRAM), синхронное DRAM (SDRAM), SDRAM с удвоенной
скоростью обмена (DDR SDRAM), усовершенствованное SDRAM (ESDRAM), DRAM с
синхронным каналом обмена (SLDRAM), и ОЗУ с шиной прямого резидентного
доступа (DRRAM). Память представленных систем и/или способов предназначена,
чтобы содержать, без ограничения, эти и любые другие подходящие типы памяти.
Устройство 1100 дополнительно может содержать модулятор 1112 символов и
передатчик 1108, который передает модулированный сигнал.

К тому же, в устройство 1100 могут быть включены один или более
дополнительных компонентов 1114, которые могут быть сконфигурированы для
реализации различных аспектов, раскрытых в материалах настоящей заявки. Такие
аспекты включают в себя запрашивание контента, отображение контента,
верификацию согласования с одной или более систем управления правами,
представление рекламных объявлений в соединении с и/или отдельно от премиального
контента, а также другие действия.

Со ссылкой на фиг.12 проиллюстрирована примерная система 1200, которая
распространяет спонсируемый рекламой контент, в соответствии с аспектом.
Система 1200 может находиться, по меньшей мере частично, в пределах мобильного
устройства. Должно быть принято во внимание, что система 1000 представлена в
качестве включающей в себя функциональные блоки, которые могут быть
функциональными блоками, которые представляют функции, реализуемые
процессором, программным обеспечением или их комбинацией (например,
программно-аппаратными средствами).

Система 1200 включает в себя логическую группировку 1202 электрических
компонентов, которые могут действовать по отдельности или в соединении.
Логическая группировка 1202 включает в себя электрический компонент 1204 для
передачи запроса на контент. Контент может быть ассоциативно связан с платой за
доступ (например, премиальным контентом). Запрос может приниматься от
пользователя, к примеру, через пользовательский интерфейс. Также в логическую
группировку 1202 включен электрический компонент 1206 для приема правил
рекламы, ассоциативно связанных с контентом. Правила рекламы могут определять
одно или более условий, соответствующих представлению рекламы, и чтобы
предоставлять возможность доступа к контенту вместо или с уменьшенной платой за
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доступ. Реклама может быть целевой рекламой или общей рекламой. Согласно
некоторым аспектам, реклама включает в себя графический контент, аудиоконтент,
видеоконтент, тактильный контент или их комбинацию.

Кроме того, логическая группировка 1202 включает в себя электрический
компонент 1208 для верификации соблюдения правил рекламы. По меньшей мере одно
правило рекламы может относиться к приему явного подтверждения. Также в состав
включен электрический компонент 1210 для избирательного представления контента
на основании верификации.

В соответствии с некоторыми аспектами, логическая группировка 1202 включает в
себя электрический компонент для сбора данных, ассоциативно связанных с
выполнением правил рекламы (например, данных измерения). Собранные данные
могут включать в себя идентификатор устройства, идентификатор пользователя или
их комбинацию. Согласно некоторым аспектам, собранные данные могут включать в
себя события прав сообщения и рекламирования. Кроме того, логическая
группировка 1202 может включать в себя электрический компонент для передачи
собранных данных во внешний источник. Внешний источник может быть рекламным
агентом.

Дополнительно или в качестве альтернативы, логическая группировка 1202 может
включать в себя электрический компонент для запрещения представления контента,
если нет верификации соблюдения правил рекламы. Согласно некоторым аспектам,
логическая группировка 1202 включает в себя электрический компонент для
запрещения контента, ассоциативно связанного с одним или более правил рекламы,
для которых соблюдение не верифицировано, и электрический компонент для
разрешения контента, ассоциативно связанного с одним или более правил рекламы,
для которых соблюдение верифицировано. В соответствии с некоторыми аспектами,
логическая группировка 1202 включает в себя электрический компонент для
запрещения контента, ассоциативно связанного с одним или более правил рекламы,
для которых соблюдение не верифицировано, и электрический компонент для
разрешения контента, который включает в себя имеющийся в распоряжении объект
прав рекламирования или контент без ассоциативно связанной рекламы.

Дополнительно, система 1200 может включать в себя память 1212, которая
удерживает команды для выполнения функций, ассоциативно связанных с
электрическими компонентами 1204, 1206, 1208 и 1210, или другими компонентами.
Несмотря на то, что показаны в качестве являющихся внешними по отношению к
памяти 1212, должно быть понятно, что один или более из электрических
компонентов 1204, 1206, 1208 и 1210 могут существовать в пределах памяти 1212.

Фиг.13 иллюстрирует примерную систему 1300, которая поставляет спонсируемый
рекламой контент, в соответствии с аспектом. Система 1300 представлена в качестве
включающей в себя функциональные блоки, которые могут быть функциональными
блоками, которые представляют функции, реализуемые процессором, программным
обеспечением или их комбинацией (например, программно-аппаратными средствами).
Система 1300 включает в себя логическую группировку 1302 электрических
компонентов, которые могут действовать по отдельности или в соединении.

В логическую группировку 1302 включен электрический компонент 1304 для
формирования объекта прав, который включает в себя один или более параметров,
имеющих отношение к представлению рекламы. Представление может быть ключом к
разблокированию прав на контент. В соответствии с некоторыми аспектами,
представление является визуальным представлением, звуковым представлением или их
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комбинацией.
Дополнительно или в качестве альтернативы, логическая группировка 1302

включает в себя электрический компонент для приема явного подтверждения в ответ
на представление рекламы, при этом, представление и явное подтверждение являются
ключами для разблокирования прав на контент. Реклама может поставляться
пакетированной доставкой или раздельной доставкой.

Система 1300 может включать в себя память 1308, которая удерживает команды
для выполнения функций, ассоциативно связанных с электрическими
компонентами 1304 и 1306 или другими компонентами. Несмотря на то, что показаны
в качестве являющихся внешними по отношению к памяти 1308, должно быть
понятно, что один или более электрических компонентов 1304 и 1306 могут
существовать в пределах памяти 1308.

Фиг.14 иллюстрирует систему 1400 для совместного использования премиального
контента со спонсорством рекламирования согласно аспекту. Система 1400 может
быть включена в пользовательское устройство и представлена в качестве
включающей в себя функциональные блоки, которые могут быть функциональными
блоками, которые представляют функции, реализуемые процессором, программным
обеспечением или их комбинацией (например, программно-аппаратными средствами).

В систему 1400 включена логическая группировка 1402 электрических компонентов,
которые могут действовать по отдельности или в соединении. В логическую
группировку 1402 включен электрический компонент 1404 для приема запроса на
совместное использование премиального контента с одноранговым устройством.
Запрос может приниматься от пользователя, и контент может совместно
использоваться с равноправным пользователем (например, приятелем, товарищем,
сослуживцем или любым другим человеком).

К тому же, в логическую группировку 1402 включен электрический компонент 1406
для определения, что премиальный контент ассоциативно связан с одним или более
правил рекламирования. Правила рекламирования, ассоциативно связанные с
премиальным контентом, предоставляют контенту возможность получаться
(например, покупаться) с уменьшенным начислением платы за доступ. Кроме того,
логическая группировка 1402 включает в себя электрический компонент 1408 для
обмена премиальным контентом и одним или более правил рекламирования с
одноранговым устройством.

В соответствии с некоторыми аспектами, логическая группировка 1402 включает в
себя электрический компонент 1406 для сохранения копии премиального контента и
одного или более правил рекламирования. Таким образом, пользователь, который
осуществлял запрос на совместное использование премиального контента, по-
прежнему имеет доступ к контенту (и ассоциативно связанным правилам
рекламирования), для того чтобы осуществлять доступ к контенту.

Должно быть понятно, что аспекты, описанные в материалах настоящей заявки,
могут быть реализованы аппаратными средствами, программным обеспечением,
программно-аппаратными средствами или любой их комбинацией. Когда
реализованы в программном обеспечении, функции могут храниться в или
передаваться в качестве одной или более команд или машинной программы на
машинно-читаемом носителе. Машинно-читаемые носители включают в себя как
компьютерные запоминающие носители, так и среду связи, в том числе, любой
носитель, который содействует передаче компьютерной программы из одного места в
другое. Запоминающие носители могут быть любыми имеющимися в распоряжении
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носителями, к которым может быть осуществлен доступ компьютером общего
применения или специального назначения. В качестве примера, а не ограничения,
такие машинно-читаемые носители могут содержать ОЗУ, ПЗУ, ЭСППЗУ, CD-ROM
или другое оптическое дисковое запоминающее устройство, магнитное дисковое
запоминающее устройство или другие магнитные запоминающие устройства, либо
любой другой носитель, который может использоваться для переноса или хранения
требуемого средства управляющей программы в виде команд или структур данных, и
к которому может осуществляться доступ компьютером общего применения или
специального назначения, либо процессором общего применения или специального
назначения. В дополнение, любое соединение, по сути, называется машинно-читаемым
носителем. Например, если программное обеспечение передается с веб-сайта, сервера
или другого удаленного источника с использованием коаксиального кабеля,
волоконно-оптического кабеля, витой пары, цифровой абонентской линии (DSL), или
беспроводных технологий, таких как инфракрасная, радиочастотная и
микроволновая, то коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витая пара,
DSL или беспроводные технологии, такие как инфракрасная, радиочастотная и
микроволновая, включены в определение носителя. Диск и немагнитный диск, в
качестве используемых в материалах настоящей заявки, включают в себя компакт-
диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой многофункциональный
диск (DVD), гибкий магнитный диск и диск blu-ray, где диски обычно воспроизводят
данные магнитным образом, наряду с тем, что немагнитные диски воспроизводят
данные оптически с помощью лазеров. Комбинации приведенного выше также
должны быть включены в пределы объема машинно-читаемых носителей.

Различные иллюстративные логика, логические блоки, модули и схемы, описанные
в связи с аспектами, раскрытыми в материалах настоящей заявки, могут быть
реализованы или выполнены с помощью процессора общего применения, цифрового
сигнального процессора (ЦСП, DSP), специализированной интегральной
схемы (ASIC), программируемой вентильной матрицы (FPGA) или другого
программируемого логического устройства, дискретной вентильной или
транзисторной логики, дискретных аппаратных компонентов или любой их
комбинации, предназначенной для выполнения функций, описанных в материалах
настоящей заявки. Процессор общего применения может быть микропроцессором, но,
в альтернативном варианте, процессор может быть любым традиционным
процессором, контроллером, микроконтроллером, или конечным автоматом.
Процессор также может быть реализован в виде комбинации вычислительных
устройств, например, комбинации ЦСП и микропроцессора, множества
микропроцессоров, одного или более микропроцессоров в соединении с ЦСП-ядром,
или любой другой такой конфигурации. Дополнительно, по меньшей мере один
процессор может содержать один или более модулей, работоспособных для
выполнения одного или более из этапов и/или действий, описанных выше.

Что касается программной реализации, технологии, описанные в материалах
настоящей заявки, могут быть реализованы с помощью модулей (например, процедур,
функций и так далее), которые выполняют функции, описанные в материалах
настоящей заявки. Программно реализованные машинные программы могут
храниться в блоках памяти и выполняться процессорами. Блок памяти может быть
реализован внутри процессора или внешним по отношению к процессору, в каковом
случае, он может быть с возможностью обмена данными присоединен к процессору
через различные средства, как известные в данной области техники. Кроме того, по
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меньшей мере один процессор может включать в себя один или более модулей,
работоспособных для выполнения функций, описанных в материалах настоящей
заявки.

Технологии, описанные в материалах настоящей заявки, могут использоваться для
различных систем беспроводной связи, таких как системы CDMA (множественного
доступа с кодовым разделением каналов), TDMA (множественного доступа с
временным разделением каналов), FDMA (множественного доступа с частотным
разделением каналов), OFDMA (множественного доступа с ортогональным частотным
разделением каналов), SC-FDMA (FDMA на одиночной несущей) и другие системы.
Термины «система» и «сеть» часто используются взаимозаменяемо. Система CDMA
может реализовывать технологию радиосвязи, такую как универсальный наземный
радиодоступ (UTRA), CDMA2000 и т.д. UTRA включает в себя широкополосный CDMA
(W-CDMA) и другие варианты CDMA. Кроме того, CDMA2000 покрывает
стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856 (Североамериканские стандарты сотовой связи).
Система TDMA может реализовывать технологию радиосвязи, такую как глобальная
система мобильной связи (GSM). Система OFDMA может реализовывать технологию
радиосвязи, такую как развитый UTRA (E-UTRA), сверхширокополосная мобильная
связь (UMB), стандарт IEEE 802.11 (Wi-Fi), стандарт IEEE 802.16 (WiMAX),
стандарт IEEE 802,20, Flash-OFDM® и т.д. UTRA и E-UTRA являются частью
Универсальной системы мобильных телекоммуникаций (UMTS). Долгосрочное
развитие (LTE) 3GPP является вариантом UMTS, который использует E-UTRA,
который применяет OFDMA в нисходящей линии связи и SC-FDMA в восходящей
линии связи. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE и GSM описаны в документах от
организации, именуемой «Проект партнерства 3-го поколения» (3GPP).
Дополнительно, CDMA2000 и UMB описаны в документах от организации, именуемой
«Проект 2 партнерства 3-го поколения» (3GPP2). Кроме того, такие системы
беспроводной связи дополнительно могут включать в себя одноранговые (например,
между мобильными устройствами) эпизодические сетевые системы, часто
использующие непарные нелицензируемые спектры, беспроводную LAN (локальную
сеть) 802.xx, BLUETOOTH и любые другие технологии беспроводной связи ближнего
или дальнего действия.

Более того, различные аспекты или признаки, описанные в материалах настоящей
заявки, могут быть реализованы в качестве способа, устройства или изделия с
использованием стандартных технологий программирования и/или проектирования.
Термин «изделие», в качестве используемого в материалах настоящей заявки,
подразумевается охватывающим компьютерную программу, доступную с любого
машинно-читаемого устройства, несущей или носителей. Например, машинно-
читаемые носители могут включать в себя, но не в качестве ограничения, магнитные
запоминающие устройства (например, жесткий диск, гибкий магнитный диск,
магнитные полосы и т.д.), оптические диски (например, компакт диск (CD), цифровой
многофункциональный диск (DVD) и т.д.), интеллектуальные карты и устройства
флэш-памяти (например, СППЗУ, перфокарту, карту памяти, кнопочный орган
управления и т.д.). Дополнительно, различные запоминающие носители, описанные в
материалах настоящей заявки, могут представлять одно или более устройств и/или
других машинно-читаемых носителей для хранения информации. Термин «машинно-
читаемый носитель» может включать в себя, без ограничения, беспроводные каналы и
различные другие носители, допускающие хранение, удерживание и/или перенос
команды и/или данных. Дополнительно, компьютерный программный продукт может
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включать в себя машинно-читаемый носитель, имеющий одну или более команд или
машинных программ, работоспособных для побуждения компьютера выполнять
функции, описанные в материалах настоящей заявки.

Кроме того, этапы и/или действия способа или алгоритма, описанные в связи с
аспектами, раскрытыми в материалах настоящей заявки, могу быть воплощены
непосредственно в аппаратных средствах, в модуле программного обеспечения,
выполняемом процессором, или в комбинации этих двух. Модуль программного
обеспечения может находиться в памяти ОЗУ, флэш-памяти, памяти ПЗУ, памяти
СППЗУ, памяти ЭСППЗУ, регистрах, жестком диске, съемном диске, CD-ROM, или
любом другом виде запоминающего носителя, известном в данной области техники.
Примерный запоминающий носитель может быть присоединен к процессору, из
условия чтобы процессор мог считывать информацию с и записывать информацию на
запоминающий носитель. В альтернативном варианте, запоминающий носитель
может быть составляющим одно целое с процессором. Кроме того, в некоторых
аспектах, процессор и запоминающий носитель могут находиться в ASIC.
Дополнительно, ASIC может находиться в пользовательском терминале. В
альтернативном варианте, процессор и запоминающий носитель могут находиться, в
качестве дискретных компонентов, в пользовательском терминале. Дополнительно, в
некоторых аспектах, этапы и/или действия способа или алгоритма могут находиться в
качестве одной или любой комбинации или набора машинных программ и/или команд
на машиночитаемом носителе и/или машинно-читаемом носителе, которые могут
быть включены в компьютерный программный продукт.

Несмотря на то, что предшествующее раскрытие обсуждает иллюстративные
аспекты и/или аспекты, должно быть отмечено, что различные изменения и
модификации могли бы быть произведены в материалах настоящей заявки, не выходя
из объема описанных аспектов и/или аспектов, которые определены прилагаемой
формулой изобретения. Соответственно, описанные аспекты подразумеваются
охватывающими все те изменения, модификации и варианты, которые подпадают под
объем прилагаемой формулы изобретения. Более того, хотя элементы описанных
аспектов и/или аспекты могут быть описаны или заявлены в формуле изобретения в
единственном числе, предполагается множественное число, если ограничение
единственным числом не обусловлено в прямой форме. Дополнительно, весь или часть
любого аспекта и/или аспект могут использоваться со всем или частью любого
другого аспекта и/или аспектом, если не обусловлено иное.

В тех пределах, в которых термин «включает в себя» используется в подробном
описании или формуле изобретения, такой термин подразумевается включающим,
некоторым образом, подобным тому, как термин «содержащий» интерпретируется в
качестве «содержащего», когда используется в качестве переходного слова в формуле
изобретения. Более того, термин «или», в качестве используемого в подробном
описании или формуле изобретения, подразумевается означающим скорее
неисключающее «или», нежели исключающее «или». То есть, если не указан иной
образ действий, или не ясно из контекста, фраза «X использует A или B»
подразумевается означающей любую из естественно включающих перестановок. То
есть, фраза «X применяет A или B» удовлетворена любым из следующих случаев: X
применяет A; X применяет B; или X применяет как A, так и B. В дополнение, формы
единственного числа, в качестве используемых в этой заявке и прилагаемой формуле
изобретения, как правило, должны интерпретироваться означающими «один или
более», если не указан иной образ действий, или не ясно из контекста, что следует
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ориентироваться на форму единственного числа.

Формула изобретения
1. Способ, выполняемый устройством связи для распространения спонсируемого

рекламой контента, содержащий этапы, на которых:
передают запрос на контент, при этом контент ассоциирован с платой за доступ;
принимают правила рекламы, ассоциированные с контентом, при этом правила

рекламы определяют одно или более условий, соответствующих представлению
рекламы, предоставляющей возможность доступа к контенту вместо или с
уменьшенной платой за доступ, причем правила рекламы получаются из объекта
метаданных рекламирования, который запрашивает рекламный материал у
рекламного агента;

верифицируют соблюдение правил рекламы; и избирательно представляют контент
на основе верификации.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором измеряют данные,
ассоциированные с выполнением правил рекламы.

3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором передают данные
измерения во внешний источник.

4. Способ по п.3, в котором внешний источник является агентом по рекламе.
5. Способ по п.2, в котором данные измерения содержат идентификатор устройства,

идентификатор пользователя или их комбинацию.
6. Способ по п.2, в котором данные измерения содержат события прав сообщения и

рекламирования.
7. Способ по п.1, в котором по меньшей мере одно правило рекламы является

явным подтверждением.
8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором запрещают

представление контента, если нет верификации соблюдения правил рекламы.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
запрещают контент, ассоциированный с одним или более правилами рекламы, для

которых соблюдение не верифицировано; и
разрешают контент, ассоциированный с одним или более правилами рекламы, для

которых соблюдение верифицировано.
10. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
запрещают контент, ассоциированный с одним или более правилами рекламы, для

которых соблюдение не верифицировано; и
разрешают контент, который включает в себя имеющийся в распоряжении объект

прав рекламирования или контент без ассоциированной рекламы.
11. Способ по п.1, в котором реклама является целевой рекламой.
12. Способ по п.1, в котором реклама содержит графический контент,

аудиоконтент, видеоконтент, тактильный контент или их комбинацию.
13. Способ по п.1, в котором правила рекламы жестко закодированы в устройстве

связи.
14. Устройство связи, содержащее:
память, в которой содержатся команды, имеющие отношение к передаче запроса на

контент, принятию правил рекламы, ассоциированных с контентом, выявлению
соблюдения по меньшей мере одного правила рекламы и представлению контента на
основе соблюдения, причем правила рекламы получаются из объекта метаданных
рекламирования, который запрашивает рекламный материал у рекламного агента; и
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присоединенный к памяти процессор, сконфигурированный для выполнения
команд, содержащихся в памяти,

при этом по меньшей мере одно правило рекламы является явным подтверждением.
15. Устройство связи по п.14, в котором в памяти дополнительно содержатся

команды, имеющие отношение к измерению данных, ассоциированных с выполнением
правил рекламы.

16. Устройство связи по п.15, в котором в памяти дополнительно содержатся
команды, имеющие отношение к передаче данных измерения во внешний источник.

17. Устройство связи по п.15, в котором данные измерения содержат идентификатор
устройства, идентификатор пользователя или их комбинацию.

18. Устройство связи по п.15, в котором данные измерения содержат события прав
сообщения и рекламирования.

19. Устройство связи по п.14, в котором в памяти дополнительно содержатся
команды, имеющие отношение к запрещению представления контента, если нет
верификации соблюдения правил рекламы.

20. Устройство связи по п.14, в котором в памяти дополнительно содержатся
команды, имеющие отношение к запрещению контента, ассоциированного с одним
или более правилами рекламы, для которых соблюдение не верифицировано, и
разрешению контента, ассоциированного с одним или более правилами рекламы, для
которых соблюдение верифицировано.

21. Устройство связи по п.14, в котором в памяти дополнительно содержатся
команды, имеющие отношение к запрещению контента, ассоциированного с одним
или более правилами рекламы, для которых соблюдение не верифицировано, и
разрешению контента, который включает в себя имеющийся в распоряжении объект
прав рекламирования или контент без ассоциированной рекламы.

22. Устройство связи по п.14, при этом реклама является целевой рекламой.
23. Устройство связи по п.14, при этом реклама содержит графический контент,

аудиоконтент, видеоконтент, тактильный контент или их комбинацию.
24. Устройство связи, содержащее:
средство для передачи запроса на контент, при этом контент ассоциирован с платой

за доступ;
средство для получения правил рекламы, ассоциированных с контентом, при этом

правила рекламы определяют одно или более условий, соответствующих
представлению рекламы, предоставляющей возможность доступа к контенту вместо
или с уменьшенной платой за доступ, причем правила рекламы получаются из объекта
метаданных рекламирования, который запрашивает рекламный материал у
рекламного агента;

средство для отслеживания действий, ассоциированных с одним или более
рекламными объявлениями;

средство для сообщения отчета о действиях; и
средство для представления контента, если действия соблюдают правила рекламы,

ассоциированные с контентом.
25. Устройство связи по п.24, дополнительно содержащее средство для запрещения

представления контента, если нет верификации соблюдения правил рекламы.
26. Устройство связи по п.24, дополнительно содержащее:
средство для запрещения контента, ассоциированного с одним или более правилами

рекламы, для которых соблюдение не верифицировано; и
средство для разрешения контента, ассоциированного с одним или более правилами
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рекламы, для которых соблюдение верифицировано.
27. Устройство связи по п.24, дополнительно содержащее:
средство для запрещения контента, ассоциированного с одним или более правилами

рекламы, для которых соблюдение не верифицировано; и
средство для разрешения контента, который включает в себя имеющийся в

распоряжении объект прав рекламирования или контент без ассоциированной
рекламы.

28. Машинно-читаемый носитель, содержащий:
первый набор команд для предписания компьютеру передавать запрос на контент,

при этом контент ассоциирован с платой за доступ;
второй набор команд для предписания компьютеру принимать правила рекламы,

ассоциированные с контентом, при этом правила рекламы определяют одно или более
условий, соответствующих представлению рекламы, предоставляющей возможность
доступа к контенту вместо или с уменьшенной платой за доступ, причем правила
рекламы получаются из объекта метаданных рекламирования, который запрашивает
рекламный материал у рекламного агента;

третий набор команд для предписания компьютеру верифицировать соблюдение
правил рекламы; и

четвертый набор команд для предписания компьютеру избирательно представлять
контент на основе верификации.

29. Процессор, сконфигурированный для предоставления доступа к контенту,
содержащий:

первый модуль для передачи запроса на контент, при этом контент ассоциирован с
платой за доступ;

второй модуль для приема правил рекламы, ассоциированных с контентом, при
этом правила рекламы определяют одно или более условий, соответствующих
представлению рекламы, предоставляющей возможность доступа к контенту вместо
или с уменьшенной платой за доступ, причем правила рекламы получаются из объекта
метаданных рекламирования, который запрашивает рекламный материал у
рекламного агента;

третий модуль для верификации соблюдения правил рекламы; и
четвертый модуль для избирательного представления контента на основе

верификации.
30. Способ, выполняемый устройством связи, для совместного использования

премиального контента со спонсорством рекламирования, содержащий этапы, на
которых:

принимают запрос на совместное использование премиального контента с
одноранговым устройством;

определяют, что премиальный контент ассоциирован с одним или более правилами
рекламирования, причем правила рекламы получаются из объекта метаданных
рекламирования, который запрашивает рекламный материал у рекламного агента; и

обмениваются премиальным контентом и одним или более правилами
рекламирования с одноранговым устройством.

31. Способ по п.30, дополнительно содержащий этап, на котором сохраняют копию
премиального контента и одного или более правил рекламирования.

32. Устройство связи, содержащее:
память, в которой содержатся команды, имеющие отношение к приему запроса на

совместное использование премиального контента с одноранговым устройством,
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определению того, что премиальный контент ассоциирован с одним или более
правилами рекламирования, и передаче премиального контента и одного или более
правил рекламирования на одноранговое устройство, причем правила рекламы
получаются из объекта метаданных рекламирования, который запрашивает
рекламный материал у рекламного агента; и

присоединенный к памяти процессор, сконфигурированный для выполнения
команд, содержащихся в памяти.

33. Устройство связи по п.32, в котором в памяти дополнительно содержатся
команды, имеющие отношение к сохранению копии премиального контента и одного
или более правил рекламирования.

34. Устройство связи, содержащее:
средство для приема запроса на совместное использование премиального контента

с одноранговым устройством;
средство для определения того, что премиальный контент ассоциирован с одним

или более правилами рекламирования, причем правила рекламы получаются из
объекта метаданных рекламирования, который запрашивает рекламный материал у
рекламного агента; и

средство для обмена премиальным контентом и одним или более правилами
рекламирования с одноранговым устройством.

35. Машинно-читаемый носитель, содержащий:
первый набор команд для предписания компьютеру принимать запрос на

совместное использование премиального контента с одноранговым устройством;
второй набор команд для предписания компьютеру определять, что премиальный

контент ассоциирован с одним или более правилами рекламирования, причем правила
рекламы получаются из объекта метаданных рекламирования, который запрашивает
рекламный материал у рекламного агента; и

третий набор команд для предписания компьютеру обмениваться премиальным
контентом и одним или более правилами рекламирования с одноранговым
устройством.

36. Процессор, сконфигурированный для поставки спонсируемого рекламой
контента, содержащий:

первый модуль для приема запроса на совместное использование премиального
контента с одноранговым устройством;

второй модуль для определения того, что премиальный контент ассоциирован с
одним или более правилами рекламирования, причем правила рекламы получаются из
объекта метаданных рекламирования, который запрашивает рекламный материал у
рекламного агента;

третий модуль для обмена премиальным контентом и одним или более правилами
рекламирования с одноранговым устройством; и

четвертый модуль для сохранения копии премиального контента и одного или
более правил рекламирования.
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