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характеризуется принципиальной новизной и позволяет не использовать пластиковую карту при выдаче
наличных денежных средств и использовать другие платежные инструменты , кроме пластиковых карт , а
именно - мобильное устройство клиента (мобильный телефон , планшет ), а также повышать безопасность
выдачи наличных денежных средств за счет формирования индивидуального кода .



ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ПОМОЩИ
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Описание

Изобретение относится к области финансовой информатики , а более

конкретно - к способу операций с наличными денежными средствами при помощи

мобильного устройства .

Настоящее изобретение может найти применение при создании и

эксплуатации систем , осуществляющим выдачу наличных денежных средств , в том

числе и без применения стандартных пластиковых карт .

В настоящее время существует настоятельная потребность в повышении

уровня безопасности при выдаче наличных денежных средств , включая

микрокредиты , с использованием альтернативных пластиковым картам платежным

инструментам , самым удобным из которых является мобильный телефон .

Прототипом данной системы является стандартный банкомат .

П о ссылке http://www.bankworld.ru/kreditnye-karty/bankomaty-kak-eto-rabotaet

указано следующее - Банкомат или ATM (Automatic Teller Machine) - это

электронно -механическое устройство , предназначенное для выдачи и приема

денежных средств , имеющее постоянную связь с процессинговым центром банка и

выполняющее все финансовые операции с карточным счетом клиента в режиме

online.

Любой банкомат состоит из двух частей : верхней (инженерной ) и нижней

(сейфовой ). В инженерной части находится компьютер с установленной на него

операционной системой и прикладным программным обеспечением , которое

управляет работой банкомата . В этой ж е части располагается кардридер

(устройство для считывания информации с карты ), блок управления специальной

электроникой , чековый принтер , журнальный принтер , монитор и функциональная

клавиатура . В верхней части также размещают оборудование связи (модемы ,



роутеры ), чтобы иметь к нему доступ в случае сбоев , не прибегая к вскрытию

сейфа .

Сейфовая часть банкомата состоит непосредственно из самого сейфа ,

кодового замка (они бывают механические и электронные ), диспенсора (устройства

выдачи денег ), находящегося внутри сейфа . Диспенсоры различают в зависимости

от принципа работы с купюрой , механизма выдачи и количества кассет . В

банкоматах фирмы NCR для извлечения купюры из кассеты используется

специальные вакуумные присоски , в то время как в банкоматах Wincor Nixdorf и

Diebold для этой цели служат резиновые ролики со специальным рисунком

протектора . Наиболее распространены диспенсоры с четырьмя кассетами , однако

существуют и другие конфигурации с количеством кассет от двух до шести . В

кассету помещается до трех тысяч купюр , причем кассета может быть настроена

под любую купюру , благодаря наличию в ней специальных направляющих ,

позволяющих регулировать их высоту и ширину . Информация о номинале и

валюте бакноты хранится в специальной флэш -карте на самой кассете и заносится

туда при первом использовании кассеты в банкомате .

Рассмотрим механизм выдачи денег . После того , как клиент вставил карту ,

ввел пин -код и выбрал нужную операцию , идет запрос в процессинговый центр

банка , выпустившего карту . Проверяется состояние карточного счета , и если он не

заблокирован и там есть требуемая сумма , банкомату дается команда на выдачу

денег . Далее банкомат в соответствии с алгоритмом выдачи набирает необходимое

количество купюр в стекере (накопительном устройстве ), после чего вся сумма

выдается клиенту . Следует отметить , что на пути купюры от кассеты к клиенту

находится большое количество датчиков , отслеживающих перемещение купюры .

Основным «фильтром » является датчик Double Detect, который проверяет

следующие параметры : перекос , наличие слипшихся купюр , загнутые края ,

толщину . Если купюра не проходит отбор , она попадает в специальную диверт -

кассету , которая является хранилищем отбракованных купюр . В случае , если

купюра застряла в транспортном пути , либо какое -либо устройство , участвующие в

выдаче денег , неисправно , банкомат прекращает работу и выдает соответствующее

сообщение об ошибке .



Однако системы с банкоматами , используемые в настоящее время , имеют

следующие существенные недостатки :

1. Для выдачи наличных денежных средств необходима доставка (выдача )

клиенту пластиковой карты , что накладывает дополнительные расходы на

финансово -кредитную организацию и требует физической явки клиента в эту

организацию .

2. Невозможно использовать другие платежные инструменты (средства

получения денежных средств ), кроме пластиковых карт .

В основу настоящего изобретения положена задача создания способа

получения наличных денежных средств и выдачи кредитов при помощи

мобильного устройства клиента , который бы позволял получать наличные

денежные средства без пластиковой карты .

Задачи изобретения решены и недостатки прототипа устранены в

предлагаемом способе операций с наличными денежными средствами при помощи

мобильного устройства .

Согласно этому способу финансово -кредитная организация , предполагающая

выдать клиенту наличные денежные средства или кредит вырабатывает и

запоминает в хранилище данных индивидуальный код , связанный с клиентом и

запрошенной им суммой кредита , после чего направляет клиенту на мобильное

устройство указанный индивидуальный код , который клиент предъявляет в

устройстве самообслуживания , которое представляет собой стандартный терминал ,

банкомат либо иное устройства самообслуживания , отличающийся тем , что к

стандартному терминалу , банкомату либо иному устройству самообслуживания

дополнено устройство ввода видеоинформации и клиент выводит полученный

индивидуальный код на средства отображения его мобильного устройства и

предъявляет индивидуальный код устройству ввода видеоинформации , после чего

предъявленный код распознают и/или декодируют и сравнивают с хранящимся в

хранилище данных и при его совпадении клиент получает наличные денежные

средства , а в хранилище данных делают отметку о выдаче запрошенной суммы .

Технически целесообразно индивидуальный код направлять на мобильное

устройство клиента и/или воспроизводить на нем в виде символа двумерного кода .



He менее технически целесообразно дополнительно перед выдачей наличных

денежных средств проверять личность клиента путем соотнесения изображения его

лица , сделанное устройством ввода видеоинформации , в том числе и при помощи

мобильного устройства клиента , с фотографией в удостоверительном документе ,

ранее предоставленном клиентом в финансово -кредитную организацию или

предъявленном устройству ввода видеоинформации , дополненном к стандартному

терминалу , банкомату либо иному устройству самообслуживания .

Предлагаемый способ решает сформулированные выше задачи изобретения ,

характеризуется принципиальной новизной и позволяет не использовать

пластиковую карту при выдаче наличных денежных средств и использовать другие

платежные инструменты , кроме пластиковых карт , а именно - мобильное

устройство клиента (мобильный телефон , планшет ), а также повышать

безопасность выдачи наличных денежных средств за счет формирования

индивидуального кода .

Настоящее изобретение будет раскрыто в нижеследующем описании системы ,

предназначенной для выдачи наличных денежных средств , изображенном на фиг .1,

содержащей финансово -кредитную организацию 1, желающую выдать клиенту

наличные денежные средства или кредит , хранилище данных с индивидуальным

кодом 2, связанного с клиентом и запрошенной им суммой кредита , мобильное

устройство 3 клиента 4, образ 5 индивидуального кода 2 в мобильном устройстве 3

(например , в виде графического изображения , sms, mms или почтового сообщения ),

модифицированное устройство самообслуживания , которое представляет собой

стандартный терминал , банкомат либо иное устройства самообслуживания ,

отличающийся тем , что к стандартному терминалу , банкомату либо иному

устройству самообслуживания дополнено устройство ввода видоинформации (блок

6), блок сравнения предъявленного или введенного индивидуального кода 7,

устройство выдачи 8 наличных денег 9, отметки о выдаче запрошенной суммы в

хранилище данных 10.

Система работает следующим образом - финансово -кредитная организация ,

предполагающая выдать клиенту 4 наличные денежные средства или кредит

вырабатывает и запоминает в хранилище данных индивидуальный код 2,

связанный с клиентом 4 и запрошенной им суммой кредита , после чего направляет



клиенту 4 на мобильное устройство 3 указанный индивидуальный код , который

клиент предъявляет в устройстве самообслуживания 6, которое представляет собой

стандартный терминал , банкомат либо иное устройства самообслуживания ,

дополненное устройством ввода видоинформации и клиент 4 выводит полученный

индивидуальный код на средства отображения 5 его мобильного устройства 3 и

предъявляет индивидуальный код устройству ввода видеоинформации блока 6,

после чего предъявленный код распознают и/или декодируют и сравнивают в блоке

7 с хранящимся в хранилище данных кодом 2 и при его совпадении клиент

получает наличные денежные средства 9 через устройство 8 , а в хранилище

данных делают отметку 10 о выдаче запрошенной суммы .

Отметка 10 служит для того , чтобы невозможно было бы получить наличные

деньги по одному и тому ж е индивидуальному коду .

Дополнительно перед выдачей наличных денежных средств проверяют

личность клиента 4 путем соотнесения изображения его лица , сделанное

устройством ввода видеоинформации блока 6 с фотографией в удостоверительном

документе , ранее предоставленном клиентом в финансово -кредитную организацию

1.

Индивидуальный код возможно направлять на мобильное устройство 3

клиента 4 и/или воспроизводить на нем (в блоке 5) в виде символа двумерного

кода .

Предлагаемый способ и реализующая его система , описанная выше , решают

сформулированные выше задачи изобретения , характеризуются принципиальной

новизной и позволяет не использовать пластиковую карту при выдаче наличных

денежных средств и использовать другие платежные инструменты , кроме

пластиковых карт , а именно - мобильное устройство клиента (мобильный телефон ,

планшет ), а также повышать безопасность выдачи наличных денежных средств за

счет формирования индивидуального кода .



ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ получения наличных денежных средств и выдачи кредитов клиенту

при помощи его мобильного устройства , заключающийся в том , что финансово -

кредитная организация , предполагающая выдать клиенту наличные денежные

средства или кредит вырабатывает и запоминает в хранилище данных

индивидуальный код , связанный с клиентом и запрошенной им суммой кредита ,

после чего направляет клиенту на мобильное устройство указанный

индивидуальный код , который клиент предъявляет в устройстве

самообслуживания , которое представляет собой стандартный терминал , банкомат

либо иное устройства самообслуживания , отличающийся тем , что к стандартному

терминалу , банкомату либо иному устройству самообслуживания дополнено

устройство ввода видеоинформации и клиент выводит полученный

индивидуальный код на средства отображения его мобильного устройства и

предъявляет индивидуальный код устройству ввода видеоинформации , после чего

предъявленный код распознают и/или декодируют и сравнивают с хранящимся в

хранилище данных и при его совпадении клиент получает наличные денежные

средства , а в хранилище данных делают отметку о выдаче запрошенной суммы .

2. Способ по п .1, отличающийся тем , что индивидуальный код направляют на

мобильное устройство клиента и/или воспроизводят на нем в виде символа

двумерного кода .

3. Способ по п .1, отличающийся тем , что дополнительно перед выдачей

наличных денежных средств проверяют личность клиента путем соотнесения

изображения его лица , сделанное устройством ввода видоинформации , в том числе

и при помощи мобильного устройства клиента , с фотографией в

удостоверительном документе , ранее предоставленном клиентом в финансово -

кредитную организацию или предъявленном устройству ввода видеоинформации ,

дополненном к стандартному терминалу , банкомату либо иному устройству

самообслуживания .
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