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(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНЗАКЦИИ ПОГАШЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СЕТИ

(57) Формула изобретения
1. Компьютерно-реализуемый способ выполнения транзакции погашения в реальном

времени, при этом способ содержит этапы, на которых:
принимают, из системы формирования финансовых сообщений приобретателя,

сообщение о финансовой транзакции, содержащее данные транзакции, причем
упомянутые данные транзакции содержат идентификатор лицевого счета и сумму
транзакции;

обнаруживают то, что упомянутый идентификатор лицевого счета ассоциирован с
картой погашения, причем упомянутый идентификатор лицевого счета представляет
собой только идентификатор лицевого счета упомянутой карты погашения и при этом
упомянутую карту погашения используют, чтобы оплачивать товары и услуги с
помощью баллов лояльности;

передают сообщение транзакции погашения в процессор системы вознаграждений;
идентифицируют, посредством процессора системы вознаграждений, по меньшей

мере, один лицевой счет баллов лояльности, ассоциированный с упомянутой картой
погашения;
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определяют, посредством процессора системы вознаграждений, эквивалент в баллах
лояльности к упомянутой сумме транзакции;

выполняют запрос, посредствомпроцессора системывознаграждений, к базе данных,
ассоциированной с упомянутым, по меньшей мере, одним лицевым счетом баллов
лояльности, чтобы определять то, является или нет баланс баллов лояльности,
ассоциированный с упомянутым лицевым счетом, по меньшей мере, не меньше
упомянутого эквивалента в баллах лояльности, и, когда результатом запроса является
то, что имеется достаточно баллов,

вычитают, посредством процессора системы вознаграждений, упомянутый
определенный эквивалент в баллах лояльности к упомянутой сумме транзакции из
упомянутого, по меньшей мере, одного лицевого счета баллов лояльности;

определяют, посредством процессора системы вознаграждений, механизм вторичной
оплаты, пригодный дляфинансирования суммытранзакции, чтобыпроводить расчеты
по упомянутой транзакции погашения, причем механизм вторичной оплаты отличен
от лицевого счета баллов лояльности, который имеет только баллы лояльности, и при
этом средства измеханизма вторичнойоплатыпередаются продавцу для оплатытоваров
и услуг, приобретенных с помощью карты погашения с использованием баллов
лояльности;

инициируют, посредством процессора системы вознаграждений, транзакцию
вторичной оплаты в отношении упомянутого механизма вторичной оплаты в сумме,
достаточной для того, чтобы удовлетворять упомянутой сумме транзакции, чтобы
проводить расчетыпо упомянутой транзакции погашения, при которой товары и услуги
приобретены с помощью карты погашения с использованием баллов лояльности, при
этом инициирование транзакции вторичной оплаты дополнительно содержит замену,
в элементе данных PAN в сообщении о финансовой транзакции, идентификатора
лицевого счета, ассоциированного с картой погашения, вторичным идентификатором
лицевого счета;

в ответ на прием вторичного ответа после инициирования упомянутой транзакции
вторичной оплаты, которая указывает, что транзакция вторичной оплаты не
авторизована, возвращают, посредством процессора системы вознаграждений,
вычтенные баллы лояльности назад на лицевой счет баллов лояльности; и

передают, посредством процессора системы вознаграждений, ответное сообщение
о финансовой транзакции на упомянутое сообщение о финансовой транзакции,
указывающее, была ли упомянутая финансовая транзакция авторизована, в ответ на
упомянутый прием упомянутого вторичного ответа.

2. Способ по п. 1, в котором упомянутый идентификатор лицевого счета содержит
виртуальный номер лицевого счета, передаваемый держателю лицевого счета до
инициирования упомянутой транзакции погашения.

3. Способ по п. 1, в котором упомянутый механизм вторичной оплаты содержит
лицевой счет платежной карты, ассоциированный с сетью платежной карты, состоящий
из одного из следующего: лицевой счет кредитной карты, лицевой счет дебетовой карты,
покупательная карта и лицевой счет предоплаченной карты; при этом упомянутое
инициирование транзакции вторичнойоплаты содержит этап, на котороммодифицируют
упомянутое сообщение о финансовой транзакции посредством замены упомянутого
идентификатора лицевого счета в поле данных номера лицевого счета упомянутого
сообщения о финансовой транзакции на идентификатор лицевого счета,
ассоциированный с упомянутым лицевым счетом платежной карты, и перенаправляют
упомянутое модифицированное сообщение о финансовой транзакции эмитенту
упомянутого лицевого счета платежной карты для дополнительной обработки.

4. Способ по п. 1, в котором упомянутый механизм вторичной оплаты содержит
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лицевой счет вторичной оплаты, состоящий из одного из следующего: лицевой счет
баллов лояльности и кредитная линия.

5. Способ по п. 1, в котором упомянутое определение эквивалента в баллах
лояльности к упомянутой сумме транзакции содержит этап, на котором преобразуют
упомянутую сумму транзакции в эквивалент в баллах суммы транзакций.

6. Способ по п. 5, в котором преобразование упомянутой суммы транзакции в
эквивалент в баллах суммы транзакций содержит этап, на котором используют базовую
величину по стоимости в расчете на балл, чтобы преобразовывать упомянутую сумму
транзакции в упомянутый эквивалент в баллах суммы транзакций.

7. Способ по п. 5, в котором преобразование упомянутой суммы транзакции в
эквивалент в баллах суммы транзакций содержит использование величины
переопределения стоимости в расчете на балл, чтобы преобразовывать упомянутую
сумму транзакции в упомянутый эквивалент в баллах суммы транзакций.

8. Способ по п. 7, в котором упомянутая величина переопределения стоимости в
расчете на балл зависит от идентификационной информации держателя карты.

9. Способ по п. 7, в котором упомянутая величина переопределения стоимости в
расчете на балл зависит от упомянутой суммы транзакции.

10. Способ по п. 7, в котором упомянутая величина переопределения стоимости в
расчете на балл зависит от идентификационной информации продавца.

11. Способ по п. 7, в котором упомянутая величина переопределения стоимости в
расчете на балл зависит от поведенческой информации держателя карты.

12. Способ по п. 7, в котором упомянутая величина переопределения стоимости в
расчете на балл зависит от информации сегментации держателя карты.

13. Способ по п. 1, в котором упомянутое определение эквивалента в баллах
лояльности к упомянутой сумме транзакции содержит преобразование упомянутого
баланса баллов лояльности в денежный эквивалент баланса баллов.

14. Способ по п. 1, в котором упомянутое определение механизма вторичной оплаты
содержит этап, на котором выбирают альтернативный лицевой счет финансирования,
ассоциированный с упомянутым идентификатором лицевого счета в упомянутом
сообщении офинансовой транзакции, когда результат упомянутого выполнения запроса
состоит в том, что имеется недостаточно баллов, чтобы завершать упомянутую
транзакцию.

15. Способ по п. 1, в котором упомянутое определение механизма вторичной оплаты
содержит этап, на котором выбирают лицевой счет финансирования программы
лояльности, ассоциированный с упомянутым идентификатором лицевого счета в
упомянутом сообщении о финансовой транзакции, когда результат упомянутого
выполнения запроса состоит в том, что имеется достаточно баллов, чтобы завершать
упомянутую транзакцию.

16. Способ по п. 15, в котором упомянутый лицевой счет финансирования программы
лояльности содержит лицевой счет платежной карты, ассоциированный с упомянутым
идентификатором лицевого счета в упомянутом сообщении о финансовой транзакции.

17. Способ по п. 15, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают информацию данных покупки, причем упомянутая информация покупки

содержит сумму к выплате приобретателю;
идентифицируют эмитента, ассоциированного с упомянутыммеханизмом вторичной

оплаты; и
согласуют упомянутую сумму к выплате приобретателю от упомянутого эмитента.
18. Способ по п. 1, в которомпередача сообщения транзакции погашения в процессор

системы вознаграждений содержит этап, на котором перенаправляют упомянутое
сообщение офинансовой транзакции в упомянутыйпроцессор системывознаграждений.
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19. Устройство банка учета баллов для выполнения транзакции погашения в режиме
реального времени, причем устройство содержит:

процессор системы вознаграждений;
приемное устройство для приема, из системыформирования финансовых сообщений

приобретателя, сообщения офинансовой транзакции, содержащего данные транзакции,
причем упомянутые данные транзакции содержат идентификатор лицевого счета и
сумму транзакции, причем упомянутое приемное устройство дополнительно выполнено
с возможностьюпринимать вторичный ответ на инициирование транзакции вторичной
оплаты;

модуль маршрутизации, соединенный с упомянутым приемным устройством и с
упомянутым процессором системы вознаграждений, выполненный с возможностью
обнаруживать то, что упомянутый идентификатор лицевого счета ассоциирован с
картой погашения, и передавать сообщение транзакции погашения в процессор системы
вознаграждений, причем упомянутый идентификатор лицевого счета представляет
собой только идентификатор лицевого счета упомянутой карты погашения и при этом
упомянутую карту погашения используют, чтобы оплачивать товары и услуги с
помощью баллов лояльности;

базу данных, соединенную с упомянутым процессором системы вознаграждений,
ассоциированным, по меньшей мере, с одним лицевым счетом баллов лояльности,
ассоциированным с упомянутой картой погашения; и

передающее устройство, соединенное с упомянутым модулем маршрутизации,
выполненное с возможностьюпередавать ответное сообщение офинансовой транзакции
на упомянутое сообщение о финансовой транзакции, указывающее то, что упомянутая
финансовая транзакция авторизована в ответ на прием упомянутого вторичного ответа;

при этомупомянутыйпроцессор системывознаграждений выполнен с возможностью:
идентифицировать упомянутый, по меньшей мере, один лицевой счет баллов

лояльности, ассоциированный с упомянутой картой погашения;
определять эквивалент в баллах лояльности к упомянутой сумме транзакции;
запрашивать упомянутуюбазу данных, чтобыопределять, является ли баланс баллов

лояльности, ассоциированный с упомянутым лицевым счетом, по меньшей мере, не
меньше упомянутого эквивалента в баллах лояльности, и когда результатом запроса
является то, что имеется достаточно баллов,

вычитать упомянутый определенный эквивалент в баллах лояльности к упомянутой
сумме транзакции из упомянутого, по меньшей мере, одного лицевого счета баллов
лояльности;

определять механизм вторичной оплаты, пригодный для финансирования суммы
транзакции, чтобы проводить расчеты по упомянутой транзакции погашения, причем
упомянутый механизм вторичной оплаты отличен от упомянутого лицевого счета
баллов лояльности, который имеет только баллы лояльности, и при этом средства из
механизма вторичной оплаты передаются продавцу для оплаты товаров и услуг,
приобретенных с помощью карты погашения с использованием баллов лояльности; и

инициировать транзакцию вторичной оплаты в отношении упомянутого механизма
вторичной оплаты в сумме, достаточной для того, чтобы удовлетворять упомянутой
сумме транзакции, чтобы проводить расчеты по упомянутой транзакции погашения,
при которой товары и услуги приобретены с помощью карты погашения с
использованием баллов лояльности, при этом инициирование упомянутой транзакции
вторичной оплаты дополнительно содержит замену, в элементе данных PAN в
упомянутом сообщении о финансовой транзакции, идентификатора лицевого счета,
ассоциированного с картой погашения, вторичным идентификатором лицевого счета;
и
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в ответ на прием вторичного ответа после инициирования упомянутой транзакции
вторичной оплаты, которая указывает, что транзакция вторичной оплаты не
авторизована, возвращать вычтенные баллы лояльности назад на лицевой счет баллов
лояльности.

20. Устройство по п. 19, в котором упомянутый идентификатор лицевого счета
содержит виртуальный номер лицевого счета, передаваемый держателю лицевого счета
до инициирования упомянутой транзакции погашения.

21. Устройство поп. 19, в которомупомянутыймеханизм вторичной оплаты содержит
лицевой счет платежной карты, ассоциированный с сетью платежной карты, состоящий
из одного из следующего: лицевой счет кредитной карты, лицевой счет дебетовой карты,
покупательная карта и лицевой счет предоплаченной карты; при этом, по меньшей
мере, один из упомянутого процессора системы вознаграждений и упомянутого модуля
маршрутизации выполнен с возможностьюинициировать транзакциювторичнойоплаты
посредством модификации упомянутого сообщения о финансовой транзакции
посредством замены упомянутого идентификатора лицевого счета в поле данных
номера лицевого счета упомянутого сообщения о финансовой транзакции на
идентификатор лицевого счета, ассоциированный с упомянутым лицевым счетом
платежной карты, и перенаправления упомянутого модифицированного сообщения о
финансовой транзакции эмитенту упомянутого лицевого счета платежной карты для
дополнительной обработки.

22. Устройство поп. 19, в которомупомянутыймеханизм вторичной оплаты содержит
одно из лицевого счета баллов лояльности и кредитной линии.

23. Устройство по п. 19, в котором упомянутый процессор системы вознаграждений
выполнен с возможностью определять эквивалент в баллах лояльности к упомянутой
сумме транзакции посредством преобразования упомянутой суммы транзакции в
эквивалент в баллах суммы транзакций.

24. Устройство по п. 23, в котором упомянутый процессор системы вознаграждений
выполнен с возможностьюпреобразовывать упомянутуюсуммутранзакции в эквивалент
в баллах суммы транзакций с использованием базовой величиныпо стоимости в расчете
на балл.

25. Устройство по п. 23, в котором упомянутый процессор системы вознаграждений
выполнен с возможностьюпреобразовывать упомянутуюсуммутранзакции в эквивалент
в баллах суммы транзакций с использованием величины переопределения стоимости в
расчете на балл.

26. Устройство по п. 25, в котором упомянутая величина переопределения стоимости
в расчете на балл зависит от идентификационной информации держателя карты.

27. Устройство по п. 25, в котором упомянутая величина переопределения стоимости
в расчете на балл зависит от упомянутой суммы транзакции.

28. Устройство по п. 25, в котором упомянутая величина переопределения стоимости
в расчете на балл зависит от идентификационной информации продавца.

29. Устройство по п. 25, в котором упомянутая величина переопределения стоимости
в расчете на балл зависит от информации сегментации держателя карты.

30. Устройство по п. 25, в котором упомянутая величина переопределения стоимости
в расчете на балл зависит от поведенческой информации держателя карты.

31. Устройство по п. 19, в котором упомянутый процессор системы вознаграждений
выполнен с возможностью определять эквивалент в баллах лояльности к упомянутой
сумме транзакциипосредствомпреобразования упомянутогобалансабалловлояльности
в денежный эквивалент баланса баллов.

32. Устройство по п. 19, в котором упомянутый процессор системы вознаграждений
выполнен с возможностьюопределятьмеханизмвторичнойоплатыпосредствомвыбора
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альтернативного лицевого счета финансирования, ассоциированного с упомянутым
идентификатором лицевого счета в упомянутом сообщении о финансовой транзакции,
когда результат упомянутого выполнения запроса состоит в том, что имеется
недостаточно баллов, чтобы завершать упомянутую транзакцию.

33. Устройство по п. 19, в котором упомянутый процессор системы вознаграждений
выполнен с возможностьюопределятьмеханизмвторичнойоплатыпосредствомвыбора
лицевого счета финансирования программы лояльности, ассоциированного с
упомянутымидентификатором лицевого счета в упомянутом сообщении офинансовой
транзакции, если результат упомянутого выполнения запроса состоит в том, что имеется
достаточно баллов, чтобы завершать транзакцию.

34. Устройство по п. 33, в котором упомянутый лицевой счет финансирования
программы лояльности содержит лицевой счет платежной карты, ассоциированный с
эмитентом упомянутого идентификатора лицевого счета в упомянутом сообщении о
финансовой транзакции.

35. Устройство по п. 33, дополнительно содержащее:
приемное устройство клиринговой системы, выполненное с возможностьюпринимать

информацию покупки, причем упомянутая информация покупки содержит сумму к
выплате приобретателю; и

клиринговую систему, выполненную с возможностью идентифицировать эмитента,
ассоциированного с упомянутым механизмом вторичной оплаты, и согласовывать
упомянутую сумму к выплате с приобретателем от упомянутого эмитента.

36. Устройство по п. 19, в котором упомянутый процессор вознаграждений выполнен
с возможностью передавать транзакцию погашения в процессор системы
вознаграждений посредствомперенаправления упомянутого сообщения офинансовой
транзакции в упомянутый процессор системы вознаграждений.

37.Компьютерно-реализуемый способ выполнения транзакцийпогашения в реальном
времени, при этом способ содержит этапы, на которых:

принимают, из системы формирования финансовых сообщений приобретателя,
первое сообщение о финансовой транзакции, содержащее первые данные транзакции,
причем упомянутые первые данные транзакции содержат первый идентификатор
лицевого счета и первую сумму транзакции;

обнаруживают то, что упомянутый первый идентификатор лицевого счета
ассоциирован с первой картой погашения, причем упомянутый идентификатор лицевого
счета представляет собой только идентификатор лицевого счета упомянутой карты
погашения и при этом упомянутую карту погашения используют, чтобы оплачивать
товары и услуги с помощью баллов лояльности;

передают первое сообщение транзакции погашения в процессор системы
вознаграждений;

идентифицируют, посредством упомянутого процессора системы вознаграждений,
поменьшеймере, один лицевой счет баллов лояльности, ассоциированный с упомянутой
первой картой погашения;

определяют первый эквивалент в баллах лояльности к упомянутой первой сумме
транзакции;

определяют, что баланс баллов лояльности, ассоциированный с упомянутым, по
меньшей мере, одним лицевым счетом баллов лояльности, ассоциированным с
упомянутой первой картой погашения, по меньшей мере, не меньше упомянутого
первого эквивалента в баллах лояльности;

вычитают упомянутый первый эквивалент в баллах лояльности из упомянутого, по
меньшей мере, одного лицевого счета баллов лояльности, ассоциированного с
упомянутой первой картой погашения;
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определяют первый механизм вторичной оплаты, пригодный для финансирования
упомянутой суммы транзакции, чтобы проводить расчеты по упомянутой первой
транзакциипогашения, причемпервыймеханизм вторичнойоплатыотличен от лицевого
счета баллов лояльности, который имеет только упомянутые баллы лояльности, и при
этом средства из первого механизма вторичной оплаты передаются продавцу для
оплаты товаров и услуг, приобретенных с помощью первой карты погашения с
использованием первых баллов лояльности;

инициируют, посредством упомянутого процессора системывознаграждений, первую
транзакциювторичнойоплатывотношении упомянутого первогомеханизма вторичной
оплаты в сумме, достаточной для того, чтобы удовлетворять упомянутой первой сумме
транзакции, чтобы проводить расчеты по упомянутой первой транзакции погашения,
при которой товары и услуги приобретены с помощью первой карты погашения с
использованиемпервых баллов лояльности, при этоминициирование первой транзакции
вторичнойоплатыдополнительно содержит замену, в элементе данныхPANв сообщении
о финансовой транзакции, идентификатора лицевого счета, ассоциированного с картой
погашения, вторичным идентификатором лицевого счета;

в ответ на прием первого вторичного ответа после инициирования упомянутой
первой транзакции вторичной оплаты, которая указывает, что первая транзакция
вторичной оплаты не авторизована, возвращают вычтенные баллы лояльности назад
на лицевой счет баллов лояльности;

передают первое ответное сообщение о финансовой транзакции на упомянутое
первое сообщение офинансовой транзакции, указывающее, была ли упомянутая первая
финансовая транзакция авторизована, в ответ на упомянутый прием упомянутого
первого вторичного ответа;

принимают второе сообщение офинансовой транзакции, содержащее вторые данные
транзакции, причем упомянутые вторые данные транзакции содержат второй
идентификатор лицевого счета и вторую сумму транзакции;

обнаруживают то, что упомянутый второй идентификатор лицевого счета
ассоциирован со второй картой погашения;

передают второе сообщение транзакции погашения в упомянутыйпроцессор системы
вознаграждений;

идентифицируют, посредством упомянутого процессора системы вознаграждений,
поменьшеймере, один лицевой счет баллов лояльности, ассоциированный с упомянутой
второй картой погашения;

определяют второй эквивалент в баллах лояльности к упомянутой второй сумме
транзакции;

определяют, что баланс баллов лояльности, ассоциированный с упомянутым, по
меньшей мере, одним лицевым счетом баллов лояльности, ассоциированным с
упомянутой второй картой погашения, меньше упомянутого второго эквивалента в
баллах лояльности; и

определяют альтернативный лицевой счет финансирования для упомянутой второй
транзакции погашения, причем альтернативный лицевой счет финансирования отличен
от первого механизма вторичной оплаты и лицевого счета баллов лояльности.
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