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(54) МЕХАНИЗМ ВЕРИФИКАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Способ, содержащий этапы, на которых:
принимают сообщение верификации с информацией, которая включает в себя первую

часть, но не вторую часть, идентификатора счета, ассоциированного со счетом
потребителя; и

ищут, используя компьютер, счет с использованием информации сообщения
верификации.

2. Способ по п.1, в котором первая часть является первыми шестью символами
идентификатора счета.

3. Способ по п.1, в котором информация сообщения верификации включает в себя
третью часть идентификатора счета.

4. Способ по п.3, в котором третья часть является последними четырьмя символами
идентификатора счета.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают псевдоимя, ассоциированное с потребителем; и
ищут по базе данных запись с атрибутом, который совпадает с псевдоименем.
6. Способ по п.1, в котором счет ассоциируют с эмитентом.
7. Способ по п.6, в котором сообщение верификации принимают от другого эмитента.
8. Способ по п.1, в котором счет был зарегистрирован ранее в первой услуге, и

сообщение верификации принимают в ответ на запрос на регистрацию во второй услуге.
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9. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
в ответ на не нахождение счетов, которые совпадают с информацией запроса

верификации, создают запись потребителя, ассоциированную с потребителем в базе
данных.

10. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором:
в ответ на нахождение счета с использованием информации запроса верификации,

отправляют указание, что потребитель есть в базе данных.
11. Устройство содержащее:
компьютер, связанный с базой данных, в котором компьютер содержит процессор

и считываемый компьютеромноситель информации, связанный с процессором, причем
считываемый компьютером носитель информации содержит код, исполняемый
процессором для реализации способа, содержащего этапы, на которых:

принимают сообщение верификации с информацией, которая включает в себя первую
часть, но не вторую часть, идентификатора счета, ассоциированного со счетом
потребителя; и

ищут счет с использованием информации сообщения верификации.
12. Устройство по п.11, в котором первая часть является первымишестью символами

идентификатора счета.
13. Устройство по п.11, в котором информация сообщения верификации включает

в себя третью часть идентификатора счета.
14. Устройство по п.13, в котором третья часть является последними четырьмя

символами идентификатора счета.
15.Устройствопоп.11, в котором способ дополнительно содержит этапы, на которых:
принимают псевдоимя, ассоциированное с потребителем; и
ищут по базе данных запись с атрибутом, который совпадает с псевдоименем.
16. Устройство по п.11, в котором счет ассоциирован с эмитентом.
17. Устройство по п.16, в котором сообщение верификации принято от другого

эмитента.
18. Устройство по п.11, в котором способ дополнительно содержит этап, на котором:
в ответ на не нахождение счетов, которые совпадают с информацией запроса

верификации, создают запись потребителя, ассоциированную с потребителем в базе
данных.

19. Устройство по п.11, в котором способ дополнительно содержит этап, на котором:
в ответ на нахождение счета с использованием информации запроса верификации,

отправляют указание, что потребитель есть в базе данных.
20. Считываемый компьютером носитель, хранящий команды для побуждения

процессора реализовывать способ по п.1.
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