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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ 
Это изобретение относится, в общем случае, к проведению торгов и, в частности, к автоматизиро-

ванному проведению торгов в режиме реального времени между противоположными сторонами-
участницами в конфиденциальных условиях. 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
Для многих из тех людей, кто не имеет достаточного опыта в коммерческой тактике и в искусстве 

убеждения, проведение торгов является, в лучшем случае, затруднительным. Процесс проведения торгов 
препятствует участию многих потенциальных покупателей и продавцов в коммерческих сделках, кото-
рые требуют "спора о цене товара". Свидетельством этого является быстрый рост количества объявлений 
относительно "установления фиксированных цен" в тех отраслях промышленности, в которых традици-
онно используют процесс проведения торгов, например при продажах автомобилей. 

Даже для тех, для кого проведение торгов не является нежелательным, отсутствует какая-либо сис-
тема или способ, обеспечивающая их вовлечение в заключение коммерческой сделки в автоматизиро-
ванной среде. В системах, работающих в режиме реального времени, существуют "обратные аукционы", 
например процесс, созданный системой Priceline®, и существует множество аукционов, проводимых в 
реальном масштабе времени, например, Е-bay®. Однако, не существует каких-либо систем, обеспечи-
вающих процесс многоэтапного автоматизированного проведения торгов для эффективного достижения 
наиболее выгодной цены в конкретной коммерческой сделке. Стороны-участницы коммерческой сделки, 
по существу, не получают наиболее выгодную цену, или же заключение коммерческой сделки не проис-
ходит потому, что цена является неприемлемой для одной или для обеих сторон-участниц коммерческой 
сделки. 

Необходима система, предоставляющая сторонам возможность участвовать в проведении торгов за 
получение наиболее выгодной цены в конкретной коммерческой сделке и не создающая препятствий, 
обусловленных наличием неудобств для сторон-участниц. Настоящее изобретение основано на предпо-
сылке, что предусматривающая переговоры о цене коммерческая сделка позволяет сторонам-участницам 
достигнуть цены, наиболее приемлемой для обеих противоположных сторон коммерческой сделки. Кро-
ме того, для тех лиц, для которых "спор о цене товара" является нежелательным, нужна система, обеспе-
чивающая их вовлечение в заключение коммерческой сделки без неудобств, традиционно связанных с 
таким проведением торгов. Изобретение также основано на понимании того, что при наличии системы, 
позволяющей противоположным сторонам найти цену, приемлемую для обеих сторон, было бы заклю-
чено значительно большее количество рыночных сделок. 

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
В общем случае, первым объектом настоящего изобретения является предложенный в нем способ 

проведения торгов для заключения коммерческих сделок. Способ содержит следующие операции: про-
изводят проверку того, удовлетворяют ли пары неравных между собой цен, поданных двумя противопо-
ложными сторонами-участницами, для заключения коммерческой сделки, некоторому условию. Если это 
условие не удовлетворено, то способ дополнительно содержит проверку того, удовлетворяет ли пара из 
неравных между собой цен из "силового" раунда торгов, каждая из которых подана каждой из двух про-
тивоположных сторон-участниц для заключения коммерческой сделки, условию для "силового" раунда 
торгов. Способ дополнительно содержит вычисление суммы обязательной оплаты по сделке, заключен-
ной в результате торгов, если пара неравных между собой цен удовлетворяет этому условию. Сумма обя-
зательной оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, по меньшей мере, равна меньшей из пары 
неравных между собой цен. 

В общем случае, вторым объектом настоящего изобретения является предложенный в нем способ 
проведения торгов для заключения коммерческих сделок. Способ содержит следующие операции: полу-
чают цены, поданные двумя противоположными сторонами-участницами для заключения коммерческой 
сделки. При этом по меньшей мере одна из цен подана после передачи содействующего сообщения отно-
сительно коммерческой сделки, переданного из средства содействия по меньшей мере одной из двух 
противоположных сторон-участниц. Способ дополнительно содержит проверку того, удовлетворяет ли 
пара неравных между собой цен, некоторому условию, и вычисление суммы обязательной оплаты по 
сделке, заключенной в результате торгов, если пара неравных между собой цен удовлетворяет этому ус-
ловию. Сумма обязательной оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, по меньшей мере, равна 
меньшей из пары неравных между собой цен. 

В общем случае, третьим объектом настоящего изобретения является предложенный в нем способ 
проведения торгов для заключения коммерческой сделки между двумя противоположными сторонами-
участницами. Способ содержит следующие операции: производят проверку того, удовлетворяют ли пары 
неравных между собой цен, поданных двумя противоположными сторонами-участницами для заключе-
ния коммерческой сделки, некоторому условию. Способ дополнительно содержит вычисление суммы 
обязательной оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, если пара неравных между собой цен 
удовлетворяет этому условию. Когда одна из сторон-участниц является инициатором ввода данных о 
сделке для заключения коммерческой сделки, то обязательная оплата по сделке, заключенной в результа-
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те торгов, содержит регулирование непредвиденной прибыли до величины, по меньшей мере, равной 
меньшей из пары неравных между собой цен, которая скорректирована либо на положительную, либо на 
отрицательную величину разницы, обусловленной непредвиденной прибылью. 

В общем случае, четвертым объектом настоящего изобретения является предложенный в нем спо-
соб проведения торгов для заключения коммерческой сделки между двумя противоположными сторона-
ми-участницами. Способ содержит следующие операции: производят проверку того, удовлетворяют ли 
пары неравных между собой цен, поданных двумя противоположными сторонами-участницами для за-
ключения коммерческой сделки, некоторому условию. Способ дополнительно содержит, если пара не-
равных между собой цен удовлетворяет этому условию, вычисление суммы обязательной оплаты по 
сделке, заключенной в результате торгов, которая, по меньшей мере, равна меньшей из пары неравных 
между собой цен, и инициирование перевода этой суммы денежных средств между сторонами-
участницами в режиме реального времени. 

В общем случае, пятым объектом настоящего изобретения является предложенный в нем способ 
проведения торгов для заключения коммерческой сделки между двумя противоположными сторонами-
участницами. Способ содержит следующие операции: производят проверку того, удовлетворяют ли пары 
неравных между собой цен, поданных двумя противоположными сторонами-участницами для заключе-
ния коммерческой сделки, некоторому условию. Способ дополнительно содержит, если пара неравных 
между собой цен удовлетворяет этому условию, вычисление суммы обязательной оплаты по сделке, за-
ключенной в результате торгов, которая, по меньшей мере, равна меньшей из пары неравных между со-
бой цен. Способ дополнительно содержит, если это условие удовлетворено, автоматическое создание 
документа договора о заключении сделки. 

В общем случае, шестым объектом настоящего изобретения являются предложенные в нем систе-
мы, функционирующие согласно раскрытым способам посредством интерфейса, работающего в реаль-
ном времени. 

Конкретные варианты осуществления настоящего изобретения могут характеризоваться одним или 
более из следующих преимуществ: меньшие затраты для каждой стороны-участницы, начиная с иниции-
рования сделки и заканчивая заключением сделки; более высокая вероятность достижения соглашения 
для некоторых коммерческих сделок; стимулирование возможности достижения соглашения в коммер-
ческой сделке; некоторое указание того, что соглашение может быть действительно достигнуто; более 
высокий уровень удовлетворения запросов потребителей при проведении торгов для заключения ком-
мерческих сделок; привлечение к системе большего количества коммерческих сделок; меньшие затраты 
организаторов на наем агентов для работы с системой или с картотекой и для заключения коммерческой 
сделки; меньшие затраты для сторон-участниц, чем затраты на розничные коммерческие сделки; более 
экономически эффективные коммерческие сделки, чем достигнутые на аукционе или на обратном аук-
ционе; больший комфорт для сторон-участниц, работающих с системой, поскольку отсутствует необхо-
димость в знаниях в области юриспруденции, необходимых для составления простого контракта или со-
глашения; меньшие затраты, поскольку агент или юрист отсутствуют или требуются лишь в минималь-
ной степени, чтобы документально зафиксировать соглашение; объединение и упрощение проведения 
торгов с участием множества сторон-участниц, которые фактически сведены к проведению торгов между 
двумя сторонами-участницами; большая гибкость для сторон-участниц, поскольку они управляют кон-
кретным способом оплаты; более быстрое получение выручки по соглашениям о заключенных коммер-
ческих сделках; или меньшая вероятность невыполнения обязательств покупателями или продавцами 
после заключения соглашений, и мгновенное проведение торгов в реальном масштабе времени. 

Конкретные варианты осуществления систем, содержащих настоящее изобретение, могут характе-
ризоваться одним или более из следующих дополнительных преимуществ: предоставленная частным 
лицам способность непосредственно контактировать друг с другом и участвовать в заключении коммер-
ческой сделки; возможность получать немедленное или непосредственное кредитование, производить 
перечисление или инициировать перечисление денежных средств, поступивших в результате процесса 
проведения торгов; или возможность получать сумму, скорректированную с учетом непредвиденной 
прибыли, в том случае, если проведение торгов приводит к соглашению, вследствие того, что это лицо 
является инициатором. 

Вышеупомянутые преимущества и признаки присущи только лишь типичным вариантам осуществ-
ления изобретения и представленным только для пояснения изобретения. Следует понимать, что их 
нельзя считать ограничениями, налагаемыми на изобретение, как определено коммерческими сделками, 
или ограничениями, налагаемыми на эквиваленты формулы изобретения. Например, некоторые пары 
этих преимуществ являются взаимно противоречащими, так как они не могут одновременно присутство-
вать в одном варианте осуществления изобретения. Аналогичным образом, некоторые преимущества 
применимы для одного объекта настоящего изобретения и неприменимы для других. Таким образом, это 
краткое изложение признаков и преимуществ не следует считать диспозитивным при определении экви-
валентности. Дополнительные признаки и преимущества настоящего изобретения станут очевидными из 
описания, чертежей и формулы изобретения. 



009440 

- 3 - 

Задачей этого изобретения является создание исполняемого компьютером способа проведения тор-
гов, обеспечивающего управление компьютером и хранящегося по меньшей мере на одном машиночи-
таемом носителе информации. Способ при его выполнении содержит следующие операции: a) от первой 
стороны-участницы получают множество предложений для заключения коммерческой сделки; b) от вто-
рой стороны-участницы получают множество встречных предложений для заключения коммерческой 
сделки; с) предотвращают разглашение сведений о предложениях второй стороне-участнице, и предот-
вращают разглашение сведений о встречных предложениях первой стороне-участнице; d) вычисляют 
разности между предложениями и встречными предложениями в ходе раундов торгов, при этом каждую 
разность в раунде торгов вычисляют с использованием одного предложения и одного встречного пред-
ложения, причем одно предложение и одно встречное предложение являются неравными по цене; е) оп-
ределяют, подпадает ли какая-либо из разностей по меньшей мере под один заранее заданный критерий; 
f) если какая-либо из разностей подпадает по меньшей мере под один заранее заданный критерий, то 
первой стороне-участнице и второй стороне-участнице передают сообщение о том, что коммерческая 
сделка заключена; и g) если разности не подпадают по меньшей мере под один заранее заданный крите-
рий, то передают сообщение о том, что коммерческая сделка не была заключена. Кроме того, предложен 
способ, в котором упомянутое одно предложение принимают до приема упомянутого одного встречного 
предложения. Предложен еще один способ, в котором упомянутое одно предложение принимают после 
приема упомянутого одного встречного предложения. Способ дополнительно содержит ограничение 
множества встречных предложений, которые могут быть приняты, максимум, тремя. Способ также вклю-
чает разрешение одной из сторон-участниц устанавливать максимальное количество раундов торгов. 
Кроме того, предложен способ, в котором операции d), е), f) и g) выполняют после получения такого ко-
личества предложений, которое меньше, чем максимальное заданное количество из множества предло-
жений. Наконец, также предложен способ, в котором все встречные предложения принимают до приема 
любого из предложений. 

Другой задачей настоящего изобретения является создание способа автоматизированного проведе-
ния торгов между по меньшей мере двумя сторонами-участницами с использованием предложений и 
встречных предложений, представленных в денежном выражении, содержащего следующие операции: от 
первой стороны-участницы принимают запрос на участие в торгах для того, чтобы задействовать систе-
му автоматизированного проведения торгов для заключения коммерческой сделки, и на то, что эта сто-
рона-участница берет на себя обязательства, налагаемые решением о заключении коммерческой сделки, 
переданным из системы автоматизированного проведения торгов; и от второй стороны-участницы полу-
чают указание об участии для того, чтобы задействовать систему автоматизированного проведения тор-
гов для заключения коммерческой сделки. 

В способе предусмотрены следующие операции: от первой стороны-участницы получают последо-
вательность по меньшей мере из трех предложений, представленных в денежном выражении; от второй 
стороны-участницы получают последовательность по меньшей мере из трех встречных предложений; 
сохраняют недоступность предложений, представленных в денежном выражении, для второй стороны-
участницы; и сохраняют недоступность предложений об урегулировании цен для первой стороны-
участницы. Далее в способе выполняют сравнение первого предложения из последовательности предло-
жений, представленных в денежном выражении, с первым встречным предложением в первом раунде 
торгов для определения того, находится ли первая разность между первым предложением, представлен-
ным в денежном выражении, и первым встречным предложением в пределах заранее заданного нормати-
ва. Если в первом раунде торгов первая разность находится в пределах заранее заданного норматива, то 
передают уведомление об успешном достижении соглашения первой стороне-участнице и второй сторо-
не-участнице; если же в первом раунде торгов первая разность не находится в пределах заранее заданно-
го норматива, то в способе переходят далее к операции сравнения второго предложения из последова-
тельности предложений, представленных в денежном выражении, со вторым встречным предложением 
во втором раунде торгов для определения того, находится ли вторая разность между вторым предложе-
нием, представленным в денежном выражении, и вторым встречным предложением в пределах заранее 
заданного норматива. Если во втором раунде торгов вторая разность находится в пределах заранее за-
данного норматива, то осуществляют передачу уведомления об успешном достижении соглашения пер-
вой стороне-участнице и второй стороне-участнице. 

Если же во втором раунде торгов вторая разность не находится в пределах заранее заданного нор-
матива, то в способе переходят далее к операции сравнения третьего предложения из последовательно-
сти предложений, представленных в денежном выражении, с третьим встречным предложением в треть-
ем раунде торгов для определения того, находится ли третья разность между третьим предложением, 
представленным в денежном выражении, и третьим встречным предложением в пределах заранее задан-
ного норматива, и если в третьем раунде торгов третья разность находится в пределах заранее заданного 
норматива, то осуществляют передачу уведомления об успешном достижении соглашения первой сторо-
не-участнице и второй стороне-участнице. 

Если, во всех раундах торгов: в первом, во втором и в третьем, первая, вторая и третья разности не 
находятся в пределах заранее заданного норматива, то способ включает передачу упомянутой первой 
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стороне-участнице и упомянутой второй стороне-участнице сигнал о неудаче в достижении соглашения. 
Если в каком-либо раунде торгов передано уведомление об успешном достижении соглашения, то в спо-
собе дополнительно осуществляют генерацию уведомления о цене, достигнутой в ходе торгов, содержа-
щего сумму сделки по соглашению, достигнутому в ходе торгов, которую вторая сторона-участница 
должна заплатить первой стороне-участнице. 

Способ также дополнительно включает вычисление суммы сделки по соглашению, достигнутому в 
ходе торгов, с использованием, по меньшей мере, предложения, представленного в денежном выраже-
нии, из того раунда торгов, в котором передают уведомление об успешном достижении соглашения. 
Кроме того, предложен способ, в котором при вычислении также используют встречное предложение. 
Если в любом из раундов торгов: в первом, во втором или в третьем - передано уведомление об успеш-
ном достижении соглашения, то способ дополнительно содержит вычисление стоимости оплаты за ком-
мерческую сделку из пары цен, использованных в том раунде торгов, для которого передано уведомле-
ние об успешном достижении соглашения; и сохранение данных о стоимости оплаты в базе данных, дос-
туп к которой может осуществлять сторона, участвующая в торгах. Если в первом раунде торгов первая 
разность не находится в пределах заранее заданного норматива, то дополнительно в способе первое 
предложение, представленное в денежном выражении, и первое встречное предложение делаются недей-
ствительными для системы автоматизированного проведения торгов для второго раунда торгов. Если во 
втором раунде торгов вторая разность не находится в пределах заранее заданного норматива, то допол-
нительно в способе второе предложение, представленное в денежном выражении, и второе встречное 
предложение делаются недействительными для системы автоматизированного проведения торгов для 
третьего раунда торгов. Кроме того, предложен способ, в котором если в третьем раунде торгов третья 
разность не находится в пределах заранее заданного норматива, то дополнительно в способе третье 
предложение, представленное в денежном выражении, и третье встречное предложение делаются недей-
ствительными для системы автоматизированного проведения торгов. 

Также изобретение содержит способ, в котором сумма сделки по соглашению, достигнутому в ходе 
торгов, равна среднему значению между ценами упомянутого одного предложения и упомянутого одно-
го встречного предложения, или же сумма сделки по соглашению, достигнутому в ходе торгов, равна 
сумме, указанной в одном из предложений. Кроме того, предложен способ, в котором заранее заданный 
норматив заключается в том, что одно встречное предложение и одно предложение отличаются друг от 
друга меньше, чем на постоянную величину. Также изобретение содержит способ, в котором этой посто-
янной величиной является вычисленная величина, представляющая собой процентную долю от одного из 
предложений - одного встречного предложения или одного предложения. Кроме того, предложен способ, 
в котором заданное условие состоит в том, что одно встречное предложение находится в пределах зара-
нее заданной процентной доли от одиночного предложения. Заранее заданная процентная доля в этом 
способе может составлять 70 или 80%. Также предложен способ, в котором прием одного предложения 
из последовательности, состоящей из трех предложений, представленных в денежном выражении, про-
изводят перед приемом одного встречного предложения из последовательности, состоящей из трех 
встречных предложений. Кроме того, предложен способ, в котором прием одного встречного предложе-
ния из последовательности, состоящей из трех встречных предложений, производят перед приемом од-
ного предложения из последовательности, состоящей из трех предложений, представленных в денежном 
выражении. 

Другой задачей настоящего изобретения является создание способа проведения торгов для заклю-
чения коммерческой сделки между двумя противоположными сторонами-участницами в ходе раундов 
торгов, содержащего следующие операции: производят проверку пары неравных между собой цен в од-
ном из по меньшей мере двух раундов торгов, при этом одна цена из пары подана одной из двух проти-
воположных сторон-участниц для заключения коммерческой сделки; и когда пара неравных между собой 
цен удовлетворяет требованиям алгоритма определения факта наличия соглашения, который используют 
при проверке, то вычисляют сумму обязательной оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, по 
меньшей мере, равную меньшей из пары неравных между собой цен. Способ дополнительно содержит 
ограничение суммы оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, большей из пары неравных ме-
жду собой цен. Способ также дополнительно содержит прием по меньшей мере одной цены из пары не-
равных между собой цен в выходной день. Способ также содержит осуществление приема по меньшей 
мере одной цены из пары неравных между собой цен в иное время, чем время между 9:00 и 16:00 часами 
по будням. Наконец, способ дополнительно содержит сохранение сведений о сумме, сопоставленных с 
информацией, относящейся к конкретному случаю, в базе данных. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа управления системой про-
ведения торгов, содержащего следующие операции: производят прием множества цен от каждой из пер-
вой и второй сторон-участниц для обсуждения, при этом прием по меньшей мере одной из множества 
цен производят через соединение с сетью Интернет; производят взаимно однозначное сопоставление 
цен, полученных от первой стороны-участницы, и цен, полученных от второй стороны-участницы, для 
создания множества пар, не разглашая при этом ни цены первой стороны-участницы второй стороне-
участнице, ни цены второй стороны-участницы первой стороне-участнице; производят анализ пар в со-
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ответствии с заранее заданной формулой таким образом, что если в результате анализа пара удовлетво-
ряет по меньшей мере одному заданному критерию, то система сообщает первой и второй сторонам-
участницам о том, что соглашение достигнуто. В том случае, когда требования упомянутого по меньшей 
мере одного заданного критерия удовлетворены, способ дополнительно содержит вычисления цены 
сделки с использованием, по меньшей мере, части этой пары. Также изобретение содержит способ, в ко-
тором вычисление содержит определение средней цены между парой цен. Способ дополнительно содер-
жит предоставление возможности первой стороне-участнице сделать выбор заранее заданной формулы. 
В способе дополнительно перед операцией приема от одной из сторон-участниц, которыми являются 
первая или вторая стороны-участницы, требуют произвести выбор заранее заданной формулы; и от дру-
гой из сторон-участниц, которыми являются первая или вторая стороны-участницы, требуют согласия на 
произведенный выбор. Также в способе получают идентификационный номер финансирующей стороны 
для сделки и информацию с описанием коммерческой сделки для проведения торгов. Способ также до-
полнительно содержит получение информации, в которой отображена географическая информация для 
проведения торгов. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа, содержащего следующие 
операции: производят регистрацию первого объекта в системе автоматизированного проведения торгов 
для переговоров по заключению коммерческой сделки; после регистрации получают идентификатор 
коммерческой сделки и по меньшей мере два поданных предложения, представленных в денежном вы-
ражении, от первого объекта; по меньшей мере одну предложенную сумму сделки по соглашению, дос-
тигнутому в ходе торгов, которая подана вторым объектом для заключения коммерческой сделки, ставят 
в соответствие по меньшей мере одному из по меньшей мере двух поданных предложений, представлен-
ных в денежном выражении; осуществляют обработку предложенной суммы сделки по соглашению, 
достигнутому в ходе торгов, и одного из по меньшей мере двух поданных предложений, представленных 
в денежном выражении, согласно заданному алгоритму для получения результата; и когда результат 
удовлетворяет критерию, с которым согласен первый объект, то первый объект уведомляется о том, что 
было достигнуто соглашение относительно коммерческой сделки, и о сумме оплаты, без информирова-
ния первого объекта о по меньшей мере одной предложенной сумме сделки по соглашению, достигнуто-
му в ходе торгов. Способ дополнительно содержит, если соглашение было достигнуто, аннулирование по 
меньшей мере одной предложенной суммы сделки по соглашению, достигнутому в ходе торгов, и одного 
из по меньшей мере двух поданных предложений, представленных в денежном выражении. Способ до-
полнительно содержит сохранение информации, связанной с коммерческой сделкой, для переговоров по 
заключению коммерческой сделки и данные о сумме оплаты в системе автоматизированного проведения 
торгов для их сведения в таблицу. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа проведения торгов, содер-
жащего следующие операции: производят прием предложений и встречных предложений для заключе-
ния коммерческой сделки, при этом каждое из предложений принято по линии связи, защищенной паро-
лем, и имеет связанный с ним порядковый номер, и каждое из встречных предложений имеет связанный 
с ним порядковый номер; производят сопоставление предложений со встречными предложениями на 
основании соответствия между порядковыми номерами; производят проверку сопоставленных предло-
жений и встречных предложений согласно алгоритму; осуществляют генерацию результата в ответ на 
проверку предложения и встречного предложения; и автоматически сообщают о результате, не разгла-
шая при этом предложение или встречное предложение. Кроме того, предложен способ, в котором, в том 
случае, когда результатом является невозможность заключения сделки, способ дополнительно содержит 
аннулирование предложения и встречного предложения. Кроме того, предложен способ, в котором, в том 
случае, когда результатом является достигнутое соглашение, способ дополнительно содержит вычисле-
ние суммы сделки по соглашению, достигнутому в ходе торгов, согласно заранее заданной формуле; и 
сообщение суммы сделки по соглашению, достигнутому в ходе торгов. Способ дополнительно содержит 
получение от объекта соглашения, согласно которому он оплачивает участие в непрямых переговорах по 
заключению коммерческой сделки с использованием системы проведения торгов, работающей в реаль-
ном времени, и юридически обязан согласиться на сумму коммерческой сделки, определенную системой 
проведения торгов, работающей в реальном времени, если результат указывает на достигнутое соглаше-
ние. Способ также дополнительно содержит получение согласия от финансирующей стороны на участие 
в непрямых переговорах по заключению коммерческой сделки, генерацию открыто демонстрируемой 
цены с использованием цены предложения, поданного финансирующей стороной, и информирование 
финансирующей стороны об открыто демонстрируемой цене. Способ дополнительно содержит генера-
цию потенциальной суммы выручки за коммерческую сделку с использованием предложения; и сообще-
ние экономическому субъекту о выплате ему суммы выручки за коммерческую сделку. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа, содержащего следующие 
операции: договариваются по меньшей мере об одном критерии, который, при его применении системой 
проведения торгов для цен и при условии выполнения его требований, приводит к достижению соглаше-
ния по заключению коммерческой сделки со стороной-участницей на сумму оплаты, которая определена 
системой проведения торгов, при этом сумму оплаты получают по меньшей мере из одной из цен; в сис-
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тему проведения торгов через работающий в реальном времени интерфейс, оснащенный средствами 
обеспечения защиты информации, подают множество цен, представленных в денежном выражении, ко-
торые система проведения торгов подвергает анализу с использованием по меньшей мере одного крите-
рия, не показывая при этом стороне-участнице ни одной из цен, представленных в денежном выражении; 
получают указание того, что непоказанная цена, полученная от стороны-участницы и по меньшей мере 
одна из множества цен, представленных в денежном выражении, удовлетворяют упомянутому по мень-
шей мере одному критерию; и получают уведомление о сумме оплаты за коммерческую сделку. Кроме 
того, предложен способ, в котором перед получением указания получают сообщение о том, что одна не-
показанная цена стороны-участницы и одна цена, представленная в денежном выражении, не удовлетво-
ряют упомянутому по меньшей мере одному критерию. Кроме того, предложен способ, в котором сум-
мой оплаты является по меньшей мере одна из множества цен, представленных в денежном выражении. 
Кроме того, предложен способ, в котором сумма оплаты является большей, чем по меньшей мере одна из 
множества цен, представленных в денежном выражении. Способ дополнительно содержит осуществле-
ние входа в систему проведения торгов через сеть Интернет. Способ также может содержать обеспечение 
идентификационной информации, связанной с конкретной коммерческой сделкой. Способ также содер-
жит обеспечение для коммерческой сделки контактной информации для связи с агентом. Способ содер-
жит сведение в таблицу информации, связанной с конкретной коммерческой сделкой. Способ дополни-
тельно содержит осуществление доступа к системе проведения торгов с использованием Web-браузера. 
Способ также содержит введение в систему проведения торгов сведений о множестве случаев, причем 
коммерческая сделка относится к одному из множества случаев. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа, содержащего операции 
проведения торгов, запомненные в системе автоматизированного проведения торгов, содержащей уст-
ройство обработки данных и запоминающее устройство, при этом способ содержит операцию выполне-
ния первого программного модуля, написанного на языке разметки, для приема цен, поданных стороной-
участницей через сеть Интернет, при этом эти цены представляют собой последовательность предло-
женных сумм, на которые путем торгов могла бы быть заключена коммерческая сделка; операцию вы-
полнения программного объекта, написанного на объектно-ориентированном языке программирования, 
для последовательного сравнения отдельных предложенных сумм из последовательности предложенных 
сумм с отдельными предложенными суммами встречных предложений из последовательности предло-
женных сумм встречных предложений, при этом все предложенные суммы встречных предложений яв-
ляются недоступными для стороны-участницы, для определения того, находится ли разность между от-
дельными предложенными суммами и суммами встречных предложений, подвергнутыми последова-
тельному сравнению, в пределах заданного интервала, и для генерации указания о достижении соглаше-
ния в том случае, если эта разность находится в пределах заданного интервала; и операцию выполнения 
второго программного модуля для информирования стороны-участницы о том, что в ходе торгов заклю-
чена сделка путем выплаты вычисленной суммы. Способ дополнительно содержит вычисление суммы 
сделки по соглашению, достигнутому в ходе торгов, согласно заданной формуле с использованием от-
дельной предложенной суммы в качестве входных данных для заданной формулы, для определения сум-
мы оплаты, подлежащей оплате при заключении сделки. Кроме того, способ дополнительно содержит 
вычисление суммы сделки по соглашению, достигнутому в ходе торгов, согласно заданной формуле с 
использованием отдельной предложенной суммы встречного предложения в качестве входных данных 
для заданной формулы, для определения суммы оплаты, подлежащей оплате при заключении сделки. 
Также способ содержит вычисление суммы сделки по соглашению, достигнутому в ходе торгов, соглас-
но заданной формуле с использованием в качестве входных данных для заданной формулы обеих сумм: 
отдельной предложенной суммы и отдельной предложенной суммы встречного предложения - для опре-
деления суммы оплаты, подлежащей оплате при заключении сделки. Кроме того, в способе дополни-
тельно производят регистрацию стороны-участницы при входе в систему. Способ дополнительно содер-
жит сбор и обработку данных о достижении соглашения с использованием устройства обработки дан-
ных. Наконец, способ дополнительно содержит проверку административных полномочий для того, что-
бы администратор имел возможность добавлять финансирующую сторону в систему автоматизированно-
го проведения торгов. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа, содержащего следующие 
операции: производят прием заявки на коммерческую сделку, поданной финансирующей стороной; по-
лучают согласие по меньшей мере на один критерий, который в случае удовлетворения его требований 
привел бы к соглашению, имеющему обязательную силу; осуществляют генерацию сообщения для его 
передачи представителю того объекта, вовлеченного в коммерческую сделку, в пользу которого должна 
быть произведена оплата и который приглашает этого представителя для участия в автоматизированных 
переговорах по заключению коммерческой сделки путем проведения торгов; если предложения, подан-
ные представителем, и связанные с ними встречные предложения, поданные финансирующей стороной, 
удовлетворяют упомянутому по меньшей мере одному критерию, то от представителя получают ответ с 
согласием на участие и на то, что он берет на себя обязательства, предусмотренные при автоматизиро-
ванных переговорах по заключению коммерческой сделки; в пределах заданного ограниченного проме-
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жутка времени производят прием по меньшей мере двух предложений, поданных представителем, и 
встречного предложения, поданного финансирующей стороной; сравнивают одно из предложений и 
встречное предложение в ходе раунда торгов, состоящих по меньшей мере из двух раундов торгов, для 
определения того, удовлетворены ли требования упомянутого по меньшей мере одного критерия; и если 
требования этого по меньшей мере одного критерия удовлетворены, то осуществляют генерацию указа-
ния о том, что в ходе торгов заключена сделка на сумму оплаты. Способ дополнительно содержит, перед 
приемом предложения и встречного предложения, требование ввода идентификационного номера. Спо-
соб дополнительно содержит запоминание суммы оплаты для будущего ее извлечения. Кроме того, спо-
соб дополнительно содержит вычисление суммы оплаты как среднего значения между ценами упомяну-
того одного предложения и встречного предложения. Способ дополнительно содержит вычисление сум-
мы оплаты как равной промежуточному значению между предложением и встречным предложением. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа, содержащего следующие 
операции: принимают от первого объекта первые сигналы, содержащие данные, представляющие собой 
последовательность сумм в денежном выражении, для заключения коммерческой сделки; подготавлива-
ют первые сигналы для их автоматизированной проверки системой проведения торгов согласно алгорит-
му в связи с информацией, поступившей от второго объекта, при этом второй объект, является противо-
положной стороной коммерческой сделки относительно первого объекта; принимают сигнал отклика, 
указывающий, что проверка одной из последовательности сумм в денежном выражении вызвала состоя-
ние достигнутого соглашения в системе проведения торгов; в ответ на состояние достигнутого соглаше-
ния передают сообщение, содержащее данные о сумме сделки по соглашению, достигнутому в ходе тор-
гов, для окончательной его доставки первому объекту. Способ дополнительно содержит прием вторых 
сигналов, содержащих информацию, поступившую от второго объекта, причем эта информация содер-
жит данные, представляющие собой по меньшей мере одну предложенную сумму сделки по соглаше-
нию, достигнутому в ходе торгов, для этой коммерческой сделки. Кроме того, предложен способ, в кото-
ром первым объектом является объект, в пользу которого должна быть произведена оплата, или предста-
витель объекта, в пользу которого должна быть произведена оплата. Способ дополнительно содержит 
пересылку данных файлов "cookie", переданных системой проведения торгов, для их запоминания в на-
копителе на жестких дисках, связанном либо с первым объектом, либо со вторым объектом, который 
может быть использован системой проведения торгов для отслеживания ее использования первым объ-
ектом или вторым объектом. Кроме того, способ содержит прием третьих сигналов из системы проведе-
ния торгов для их пересылки в компьютер, связанный с первым объектом или со вторым объектом, кото-
рые, будучи принятыми, вызывают извлечение компьютером данных файлов "cookie" из накопителя на 
жестких дисках и их передачу в систему проведения торгов. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание способа автоматизированного про-
ведения торгов в режиме реального времени, содержащего следующие операции: обеспечивают под-
держку интерфейса с сетью Интернет, посредством которого объект, в пользу которого должна быть 
произведена оплата, может подавать в систему проведения торгов предложения для заключения коммер-
ческой сделки и получать из нее указания таким образом, что когда объект, в пользу которого должна 
быть произведена оплата, подает множество предложений через интерфейс в систему проведения торгов 
и система проведения торгов подбирает из множества предложений и встречных предложений пары, со-
гласованные для заключения коммерческой сделки, на основании взаимно-однозначного соответствия, 
то выполняют сравнение в соответствии по меньшей мере с одним критерием, и объекту, в пользу кото-
рого должна быть произведена оплата, через интерфейс предоставляют указание либо о том, что пара 
удовлетворяет по меньшей мере одному критерию, либо о том, что пара не удовлетворяет этому по 
меньшей мере одному критерию. Способ дополнительно содержит направление принятой информации 
через интерфейс объекту, в пользу которого должна быть произведена оплата, для ее отображения, в том 
числе, полученную в ходе торгов цену сделки, предоставленную системой проведения торгов, которую 
вычисляют в том случае, когда удовлетворены требования по меньшей мере одного критерия. Кроме то-
го, в способе осуществляют хостинг системы проведения торгов. Способ дополнительно содержит запо-
минание программы, исполняемой устройством обработки данных, которая при ее выполнении произво-
дит сравнение и предоставляет объекту, в пользу которого должна быть произведена оплата, указание 
либо о том, что коммерческая сделка заключена, либо о том, что она не заключена. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание системы, содержащей первую цену, 
выбранную по меньшей мере из двух цен, поданных в режиме реального времени первым объектом; вто-
рую цену, поданную в режиме реального времени вторым объектом, при этом первая цена является не-
доступной для второго объекта, а вторая цена является недоступной для первого объекта, причем первая 
цена и вторая цена отличаются по величине друг от друга; модуль-посредник, содержащий вход, выход и 
исполняемую компьютером программу, которая при ее выполнении принимает посредством ввода пару 
цен от объектов, являющихся противоположными сторонами коммерческой сделки, и возвращает в мо-
дуль-посредник указатель результата на основании математического сравнения пары цен в ходе раунда 
торгов, состоящих по меньшей мере из двух раундов торгов, при этом программа в случае, когда указа-
тель результата указывает, что для одного из по меньшей мере двух раундов торгов удовлетворены тре-
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бования по меньшей мере одного заранее заданного критерия, посредством вывода сообщает сумму оп-
латы по меньшей мере одному из объектов, являющихся противоположными сторонами коммерческой 
сделки. 

Система дополнительно содержит запоминающее устройство, являющееся доступным для устрой-
ства обработки данных и выполненное с возможностью временного хранения первой и второй цен для их 
извлечения модулем-посредником посредством ввода. Кроме того, предложена система, в которой вы-
полняемая компьютером программа содержит множество модулей, один из которых запрограммирован 
на объектно-ориентированном языке программирования, например на языке сценариев JavaScript, a дру-
гой из них запрограммирован на языке разметки, например на языке разметки ColdFusion или на языке 
гипертекстовой разметки (HTML). 

Кроме того, предложена система, в которой при выполнении программы, когда указатель результа-
та указывает, что требования по меньшей мере одного заранее заданного критерия не удовлетворены, 
модуль-посредник аннулирует пару цен. Также предложена система, в которой при выполнении про-
граммы, когда указатель результата указывает, что требования по меньшей мере одного заранее заданно-
го критерия удовлетворены, модуль-посредник вычисляет стоимость оплаты исходя из пары цен, а затем 
аннулирует эту пару цен. Кроме того, предложена система, в которой первой ценой является предложе-
ние, сделанное финансирующей стороной, а второй ценой является предложение, сделанное объектом, в 
пользу которого должна быть произведена оплата. Система дополнительно содержит доступный для 
объекта подробный регистрационный журнал, содержащий сведения о взаимосвязи между значениями 
стоимости оплаты и информацию о конкретной коммерческой сделке. 

Также предложена система, в которой информация о конкретной коммерческой сделке содержит 
данные, указывающие географический район. Система дополнительно содержит доступное для модуля-
посредника запоминающее устройство, в котором модуль-посредник может запоминать стоимость опла-
ты и данные, представляющие собой информацию о конкретной коммерческой сделке, в том случае, ко-
гда указатель результата указывает, что удовлетворены требования по меньшей мере одного заранее за-
данного критерия. 

Кроме того, предложена система, в которой парой цен являются первая и вторая цены, удовлетво-
рены требования по меньшей мере одного заранее заданного критерия, и стоимость оплаты равна сред-
нему значению между первой и второй ценами. Кроме того, предложена еще одна система, в которой 
парой цен являются первая и вторая цены, удовлетворены требования по меньшей мере одного заранее 
заданного критерия и стоимость оплаты является большей из первой и второй цен. Также предложена 
система, в которой по меньшей мере одним заранее заданным критерием является тот критерий, что пара 
цен должна быть в пределах постоянной процентной доли от каждой из них. Система дополнительно 
содержит заранее заданную сумму, отменяющую действие критерия, которую сравнивают с разностью 
между парой цен в том случае, если указатель результата указывает, что требования по меньшей мере 
одного заранее заданного критерия не удовлетворены, и если разность является меньшей, чем заранее 
заданная сумма, отменяющая действие критерия, то это вызывает предоставление модулем-посредником 
сведений о сумме оплаты за коммерческую сделку по меньшей мере одному объекту, являющемуся про-
тивоположной стороной коммерческой сделки, даже несмотря на то, что требования по меньшей мере 
одного заранее заданного критерия не были удовлетворены. Кроме того, предложена система, в которой 
парой цен являются первая и вторая цены, удовлетворены требования по меньшей мере одного заранее 
заданного критерия и стоимость оплаты равна среднему значению между первой и второй ценами. Кроме 
того, предложена система, в которой парой цен являются первая и вторая цены, удовлетворены требова-
ния по меньшей мере одного заранее заданного критерия и стоимость оплаты равна большей из первой и 
второй цен. Кроме того, предложена еще одна система, в которой парой цен являются первая и вторая 
цены, удовлетворены требования по меньшей мере одного заранее заданного критерия и стоимость опла-
ты является функцией первой и второй цен. Также предложена система, в которой по меньшей мере од-
ним заранее заданным критерием является фиксированная разность между ценами покупки и продажи. 
Также предложена система, в которой стоимость оплаты равна по величине промежуточному значению 
между одной ценой из пары цен и другой ценой из пары цен. 

Система дополнительно содержит предел для выполнений программы, который обеспечивает пре-
дел для количества раз принятия модулем-посредником пары цен. Кроме того, предложена система, в 
которой заранее заданным действием является аннулирование по меньшей мере одной из первой или 
второй цен. Также предложена система, в которой первая и вторая цены могут быть изъяты и заранее 
заданное действие предотвращает изъятие одной из первой или второй цен. 

Система дополнительно содержит доступный для объекта подробный регистрационный журнал, 
содержащий сведения о взаимосвязи между значениями стоимости оплаты и информацию о конкретной 
коммерческой сделке. Доступный для объекта подробный регистрационный журнал может быть написан 
на языке разметки. Система также может содержать вычислитель открыто демонстрируемой цены. Вы-
числитель открыто демонстрируемой цены может быть написан на объектно-ориентированном языке 
программирования, например на языке сценариев JavaScript. 
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Кроме того, еще предложена система, в которой первой ценой является одна из множества последо-
вательно поданных первых цен, а второй ценой является одна из множества последовательно поданных 
вторых цен, при этом все последовательно поданные цены являются недоступными для того объекта, 
который их не подавал, причем, если указатель результата указывает, что первая и вторая цены не удов-
летворяют требованиям по меньшей мере одного заранее заданного критерия, то программа вместо пер-
вой цены использует другую из множества последовательно поданных первых цен, заданных первым 
объектом, а вместо второй цены использует другую из множества последовательно поданных вторых 
цен, заданных вторым объектом. Также предложена система, в которой каждую из множества первых 
цен первый объект подает в заданном порядке. Система дополнительно содержит предел выполнений 
программы, который обеспечивает предел для количества раз, например, равного двум или трем, которое 
модуль-посредник принимает за пару цен. 

Кроме того, система содержит вычислитель оплаты, который, при удовлетворении требований по 
меньшей мере одного заранее заданного критерия, вычисляет в соответствии с формулой денежную 
сумму, которую один объект должен заплатить другому объекту, чтобы рассчитаться по сделке. Кроме 
того, предложена система, в которой формула соответствует вычислению среднего значения между па-
рой цен, вызвавшей удовлетворение требований по меньшей мере одного заранее заданного критерия. 
Кроме того, предложена система, в которой формула соответствует большей из пары цен, вызвавшей 
удовлетворение требований по меньшей мере одного заранее заданного критерия. 

Система дополнительно содержит базу данных, доступную для поиска в ней данных объектом, ко-
торая содержит данные, относящиеся к заключенным коммерческим сделкам. Кроме того, предложена 
система, в которой данные содержат географическую информацию для каждой заключенной коммерче-
ской сделки. Кроме того, предложена система, в которой данные содержат сумму каждой заключенной 
коммерческой сделки, представленную в денежном выражении. Кроме того, предложена система, в ко-
торой система дополнительно содержит линию связи, по которой объект может осуществлять доступ к 
базе данных, доступной для поиска в ней данных объектом, перед подачей предложения или встречного 
предложения. Также предложена система, в которой первым множеством цен являются предложения, 
поступившие от объекта, в пользу которого должна быть произведена оплата. Кроме того, предложена 
система, в которой первой ценой является одна из множества последовательно поданных первых цен, а 
второй ценой является одна из множества последовательно поданных вторых цен, при этом все последо-
вательно поданные цены являются недоступными для того объекта, который их не подавал, и в которой 
принятие программой пары цен вместе с возвращением указателя результата образует раунд торгов. 

Другой задачей настоящего изобретения является создание прикладной программы проведения тор-
гов, запомненной по меньшей мере на одном машиночитаемом носителе информации, для ее выполнения 
устройством обработки данных, которая содержит множество модулей и при ее выполнении устройством 
обработки данных: принимает и сравнивает парные цены, представленные в денежном выражении, кото-
рые поданы двумя объектами, являющимися противоположными сторонами коммерческой сделки, анну-
лирует те парные цены, представленные в денежном выражении, которые отличаются друг от друга 
больше, чем на заданный интервал значений, а если пара цен, представленных в денежном выражении, 
отличается друг от друга не больше чем на заданный интервал значений, то на основании этой пары она 
вычисляет сумму сделки по соглашению, достигнутому в ходе торгов, которая должна быть заплачена 
одним объектом другому объекту, а затем аннулирует эту пару, и предоставляет данные о сумме сделки 
по соглашению, достигнутому в ходе торгов, для их передачи этим двум объектам. Еще одной задачей 
настоящего изобретения является создание способа автоматизированного проведения торгов в системе 
по меньшей мере с одним центральным устройством обработки данных, содержащего следующие опера-
ции: (а) в центральное устройство обработки данных вводят информацию, соответствующую последова-
тельности раундов выдвижения предложений, отвечающих требованиям коммерческой сделки, которая 
получена от первой стороны-участницы для заключения коммерческой сделки, не разглашая при этом 
эти предложения любым сторонам-участницам, которые в споре являются противоположными первой 
стороне-участнице; (b) в центральное устройство обработки данных вводят информацию, соответствую-
щую последовательности раундов выдвижения встречных предложений, для достижения соглашения 
относительно коммерческой сделки, которая получена от второй стороны-участницы, являющейся про-
тивоположной первой стороне-участнице, для заключения коммерческой сделки, не разглашая эти пред-
ложения любым сторонам-участницам, которые в споре являются противоположными второй стороне-
участнице; (с) операции (а) и (b) выполняют в любом порядке; (d) сравнивают информацию, соответст-
вующую последовательности предложений и последовательности встречных предложений, для каждого 
раунда в соответствии с заранее заданными условиями; (е) используя центральное устройство обработки 
данных, определяют, вызвало ли предложение и встречное предложение в каком-либо раунде торгов 
достижение соглашения для заключения коммерческой сделки путем определения того, удовлетворены 
ли заранее заданные условия; (f) если предложение и встречное предложение в раунде торгов вызывают 
достижение соглашения, то вычисляют сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, рав-
ную одной из следующих сумм: (i) первой сумме, вычисленной согласно первой заранее заданной фор-
муле, в том случае, если цена предложения в раунде торгов является меньшей, чем цена встречного 
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предложения, и находится в пределах заранее заданной процентной доли от цены встречного предложе-
ния в том же самом раунде торгов, или (ii) равной цене предложения в том случае, если предложение в 
раунде торгов является равным или большим по цене, чем встречное предложение, или (iii) второй сум-
ме, вычисленной согласно второй заранее заданной формуле, в том случае, если цена предложения не 
находится в пределах заранее заданной процентной доли от цены встречного предложения во всех от-
дельных раундах торгов, но разность между ценами конкретного встречного предложения и соответст-
вующего предложения является меньшей, чем заранее заданная сумма; (д) навсегда удаляют последова-
тельность предложений и последовательности встречных предложений в том случае, когда, либо ни одна 
из последовательностей - ни последовательность предложений, ни последовательность встречных пред-
ложений - не удовлетворяет заранее заданным условиям, либо уже была вычислена сумма оплаты по 
сделке, заключенной в результате торгов; и (h) передают либо сообщение о неудаче в достижении со-
глашения в том случае, когда ни одна из последовательностей - ни последовательность встречных пред-
ложений, ни последовательность предложений - не удовлетворяют заранее заданным условиям, и любая 
разность между отдельными неудачными предложениями и соответствующими встречными предложе-
ниями является большей, чем заранее заданная сумма, либо сообщение о достижении соглашения, со-
держащее сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, в том случае, когда удовлетворены 
заранее заданные условия или цена предложения не находится в пределах заранее заданной процентной 
доли от цены встречного предложения во всех раундах торгов, но разность между ценой конкретного 
предложения и ценой соответствующего встречного предложения является меньшей, чем заранее задан-
ная сумма. 

Другой задачей настоящего изобретения является создание системы для автоматизированного про-
ведения торгов, содержащей средство обработки данных, предназначенное для обработки предложений и 
встречных предложений; средство ввода в средство обработки данных через линию связи идентифика-
ционной информации о коммерческой сделке, по которой будут проводиться торги, последовательности 
предложений, отвечающих требованиям коммерческой сделки, которые сделаны лицом, заинтересован-
ным в заключении коммерческой сделки путем проведения торгов, или от его имени, и последовательно-
сти встречных предложений для достижения соглашения относительно коммерческой сделки, сделанных 
объектом, который является противоположной стороной коммерческой сделки относительно упомянуто-
го лица. В этом варианте осуществления системы имеется средство, представляющее собой запоминаю-
щее устройство, которое является доступным для средства обработки данных и предназначено для запо-
минания идентификационной информации о коммерческой сделке и для временного хранения последо-
вательности предложений, отвечающих требованиям коммерческой сделки, и последовательности 
встречных предложений для достижения соглашения относительно коммерческой сделки для их исполь-
зования средством обработки данных в последовательности раундов торгов, не разглашая при этом ни 
последовательность предложений объекту, являющемуся противоположной стороной коммерческой 
сделки, ни последовательность предложений упомянутому лицу. В системе также реализовано средство 
сравнения, поддерживающее связь со средством обработки данных и предназначенное для приема и 
сравнения одного предложения из последовательности предложений и одного встречного предложения 
из последовательности встречных предложений друг с другом в каждом раунде торгов в соответствии с 
заранее заданными условиями до тех пор, пока либо не будет исчерпана вся последовательность предло-
жений и вся последовательность встречных предложений, либо не будет указано наличие соответствия 
между предложением и встречным предложением в каком-либо раунде торгов, при этом, если указано 
наличие соответствия, то коммерческую сделку заключают по следующей цене: (а) по цене, соответст-
вующей первой заранее заданной формуле, в том случае, если цена предложения в том раунде торгов, в 
котором удовлетворено заранее заданное условие, является меньшей, чем цена встречного предложения, 
и находится в пределах заранее заданной процентной доли от цены предложения в этом раунде торгов, 
(b) равной цене предложения в том случае, если предложение в каком-либо раунде торгов является рав-
ным или большим по цене, чем встречное предложение, и (с) по цене, соответствующей второй заранее 
заданной формуле, в том случае, если цена предложения не находится в пределах заранее заданного ус-
ловия во всех раундах торгов, но разность между ценами конкретного встречного предложения и соот-
ветствующего предложения является меньшей, чем заранее заданная сумма. Также реализовано средст-
во, запрещающее повторное использование неудачного предложения или неудачного встречного пред-
ложения средством сравнения в последующем раунде торгов; и средство передачи результата сравнения 
упомянутому лицу и упомянутому объекту. 

Система дополнительно содержит средство, обеспечивающее доступ к реально достигнутым со-
глашениям из других заключенных коммерческих сделок. Кроме того, предложена система, в которой 
линией связи является соединение с сетью Интернет. Также предложена система, в которой линией связи 
является речевой канал связи. Кроме того, предложена еще одна система, в которой последовательность 
предложений для достижения соглашения относительно коммерческой сделки содержит три предложе-
ния. Система дополнительно содержит средство генерации речевых сообщений, передаваемых через те-
лефонную линию связи, для инструктирования пользователя о том, как следует использовать систему. 
Система дополнительно содержит средство обеспечения безопасности, предотвращающее доступ к сис-
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теме до тех пор, пока системе не будут предоставлены по меньшей мере одни из следующих данных: а) 
идентификационный номер, идентифицирующий коммерческую сделку, b) код обеспечения безопасно-
сти, соответствующий коммерческой сделке, или с) код администратора для человека или объекта. 

Кроме того, система содержит средство отсчета времени, предназначенное для привязки момента 
времени ввода данных по меньшей мере с первым предложением из последовательности предложений, 
отвечающих требованиям коммерческой сделки, и по меньшей мере с первым встречным предложением 
из последовательности встречных предложений для достижения соглашения относительно коммерческой 
сделки. Также предложена система, в которой все предложения из последовательности предложений и 
последовательности встречных предложений система принимает в разное время. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание компьютеризированной системы для 
автоматизированного проведения торгов через линию связи, предназначенной для обмена информацией 
и обработки последовательности предложений, отвечающих требованиям коммерческой сделки, которые 
сделаны лицом, заинтересованным в переговорах по заключению коммерческой сделки по меньшей мере 
с одним другим лицом или от его имени, и последовательности встречных предложений для достижения 
соглашения относительно коммерческой сделки, посредством по меньшей мере одного центрального 
устройства обработки данных, которая содержит программное обеспечение операционной системы, 
предназначенное для управления центральным устройством обработки данных, средство ввода в цен-
тральное устройство обработки данных информации в соответствии с идентификатором коммерческой 
сделки и лицами, вовлеченными в коммерческую сделку, и средство, представляющее собой запоми-
нающее устройство, предназначенное для запоминания информации в соответствии с идентификатором 
коммерческой сделки и лицами, вовлеченными в коммерческую сделку. Также в системе реализовано 
средство ввода первым лицом, вовлеченным в коммерческую сделку, которое является противоположной 
стороной заключаемой сделки, или от его имени, в центральное устройство обработки данных информа-
ции в соответствии с последовательностью раундов торгов для достижения соглашения относительно 
коммерческой сделки, не разглашая эти предложения другим лицам, вовлеченным в коммерческую сдел-
ку, средство ввода вторым лицом, вовлеченным в коммерческую сделку, или от его имени, в центральное 
устройство обработки данных информации в соответствии с последовательностью раундов выдвижения 
встречных предложений, отвечающих требованиям коммерческой сделки, не разглашая встречные пред-
ложения другим лицам, вовлеченным в коммерческую сделку. Также реализовано средство сравнения, 
предназначенное для сравнения информации, соответствующей последовательности предложений и по-
следовательности встречных предложений в каждом раунде торгов согласно заранее заданным условиям, 
содержащее: (а) коммерческую сделку заключают по цене согласно первой заранее заданной формуле в 
том случае, если цена предложения в каком-либо раунде торгов является меньшей, чем цена встречного 
предложения, и находится в пределах заранее заданной процентной доли от цены встречного предложе-
ния в том же самом раунде торгов; (b) коммерческую сделку заключают по цене, равной цене предложе-
ния, в том случае, если предложение в каком-либо раунде торгов является равным или большим по цене, 
чем встречное предложение; и (с) коммерческую сделку не заключают в том случае, если цена встречно-
го предложения не находится в пределах заранее заданной процентной доли от цены предложения во 
всех раундах торгов, но если разность между ценой предложения и ценой встречного предложения явля-
ется меньшей, чем заранее заданная сумма, то в этом случае коммерческую сделку заключают по цене, 
соответствующей второй заранее заданной формуле. Также реализовано средство, предназначенное для 
удаления того предложения и того встречного предложения в каждом раунде торгов, которые не приво-
дят к достижению соглашения при сравнении предложения и встречного предложения в упомянутом 
раунде торгов на основании упомянутых заранее заданных условий, и средство передачи результатов 
сравнения упомянутым первому и второму лицам или их представителям. 

Описанная компьютеризированная система дополнительно содержит средство доступа к реально 
достигнутым соглашениям, генерация которых осуществлена системой в других заключенных коммер-
ческих сделках. Кроме того, предложена описанная здесь компьютеризированная система, в которой 
упомянутые лица поддерживают связь с упомянутым центральным устройством обработки данных через 
сеть Интернет. Кроме того, предложена еще одна описанная здесь компьютеризированная система, в ко-
торой упомянутые лица поддерживают связь с упомянутым центральным устройством обработки данных 
по телефону. Также, предложена описанная здесь компьютеризированная система, в которой централь-
ным устройством обработки данных получена информация, соответствующая трем встречным предло-
жениям. 

Предложенная компьютеризированная система содержит средство генерации речевых сообщений, 
передаваемых лицу, поддерживающему связь с системой через линию телефонной связи с тональным 
набором или через линию сотовой телефонной связи, для инструктирования этого лица о том, как следу-
ет использовать систему. Система также содержит средство обеспечения безопасности, посредством ко-
торого доступ к системе может быть осуществлен только после ввода идентификационного номера, 
идентифицирующего коммерческую сделку, кода обеспечения безопасности, соответствующего коммер-
ческой сделке, и пользовательского кода обеспечения безопасности, соответствующего коммерческой 
сделке и идентифицирующего лицо, делающее предложение или встречное предложение, или его пред-
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ставителя. Предложенная компьютеризированная система содержит средство отсчета времени, предна-
значенное для регистрации момента ввода информации, соответствующей предложениям или встречным 
предложениям, в течение некоторого промежутка времени. Ввод информации, соответствующей пред-
ложениям или встречным предложениям, может быть произведен во множестве сеансов связи с системой 
в течение некоторого промежутка времени. Кроме того, предложена система, в которой языком разметки 
является язык гипертекстовой разметки (HTML). 

Способ содержит следующие операции: производят прием заявки на проведение торгов по коммер-
ческой сделке, поданной финансирующей стороной; получают согласие по меньшей мере на один крите-
рий, который при удовлетворении его требований привел бы к заключению соглашения о сделке, имею-
щего обязательную силу; осуществляют генерацию сообщения для его передачи представителю того 
объекта, вовлеченного в коммерческую сделку, в пользу которого должна быть произведена оплата и 
который приглашает этого представителя для участия в автоматизированных переговорах по заключе-
нию коммерческой сделки путем проведения торгов; если предложения, поданные представителем, и 
связанные с ними встречные предложения, поданные финансирующей стороной, удовлетворяют упомя-
нутому по меньшей мере одному критерию, то от представителя получают ответ с согласием на участие 
и на то, что он берет на себя обязательства, предусмотренные при автоматизированных переговорах по 
заключению коммерческой сделки; в пределах заданного ограниченного промежутка времени произво-
дят прием предложения, поданного представителем, и по меньшей мере двух встречных предложений, 
поданных финансирующей стороной; производят сравнение этого предложения и одного из встречных 
предложений в раунде торгов, состоящих по меньшей мере из двух раундов торгов, для определения то-
го, удовлетворены ли требования по меньшей мере одного критерия; и если требования этого по мень-
шей мере одного критерия удовлетворены, то осуществляют генерацию указания о том, что достигнуто 
соглашение о заключении коммерческой сделки на сумму оплаты. Способ дополнительно содержит пе-
ред приемом предложения и встречного предложения требование ввода идентификационного номера. 
Способ дополнительно содержит запоминание суммы оплаты для ее извлечения в будущем. Согласно 
этому способу сумма оплаты может быть вычислена как среднее значение между ценой предложения и 
ценой встречного предложения. 

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание системы, содержащей первую цену, 
поданную в режиме реального времени первым объектом; вторую цену, выбранную по меньшей мере из 
двух цен, поданных в режиме реального времени вторым объектом, при этом первый и второй объекты 
являются противоположными сторонами коммерческой сделки, первая цена является недоступной для 
второго объекта, а вторая цена является недоступной для первого объекта, причем первая цена и вторая 
цена отличаются друг от друга по величине. Модуль-посредник содержит средства ввода и вывода и ис-
полняемую компьютером программу, при этом программа при ее выполнении принимает пару цен от 
объектов, являющихся противоположными сторонами коммерческой сделки, посредством ввода и воз-
вращает в модуль-посредник указатель результата, полученный на основании математического сравне-
ния этой пары цен в раунде торгов, состоящих по меньшей мере из двух раундов торгов. Если указатель 
результата указывает, что для одного из по меньшей мере двух раундов торгов удовлетворены требова-
ния по меньшей мере одного заранее заданного критерия, то программа сообщает через средство вывода 
стоимость оплаты за коммерческую сделку по меньшей мере одному из объектов, являющихся противо-
положными сторонами коммерческой сделки. Кроме того, система дополнительно содержит запоми-
нающее устройство, являющееся доступным для устройства обработки данных и выполненное с возмож-
ностью временного хранения первой и второй цен для их извлечения модулем-посредником через сред-
ство ввода. Кроме того, предложена система, в которой выполняемая компьютером программа содержит 
множество модулей, один из которых запрограммирован на объектно-ориентированном языке програм-
мирования, а другой из них запрограммирован на языке разметки. Кроме того, предложена система, в 
которой объектно-ориентированный язык программирования содержит язык сценариев JavaScript. Также 
предложена система, в которой языком разметки является язык разметки ColdFusion или язык гипертек-
стовой разметки (HTML). 

Также предложена система, в которой при выполнении программы, если указатель результата ука-
зывает, что требования по меньшей мере одного заранее заданного критерия не удовлетворены, то мо-
дуль-посредник аннулирует пару цен. Также предложена система, в которой при выполнении програм-
мы, если указатель результата указывает, что требования по меньшей мере одного заранее заданного 
критерия удовлетворены, то модуль-посредник вычисляет стоимость оплаты исходя из пары цен, а затем 
аннулирует эту пару цен. Также предложена система, в которой первой ценой является предложение, 
сделанное финансирующей стороной, а второй ценой является встречное предложение, сделанное объек-
том, в пользу которого должна быть произведена оплата. 

Система дополнительно содержит доступный для объекта подробный регистрационный журнал, 
содержащий сведения о взаимосвязи между значениями стоимости оплаты и информацию о конкретной 
коммерческой сделке. Кроме того, предложена система, в которой информация о конкретной коммерче-
ской сделке содержит данные, указывающие географический район. Система дополнительно содержит 
доступное для модуля-посредника запоминающее устройство, в котором модуль-посредник может запо-
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минать стоимость оплаты и данные, представляющие собой информацию о конкретной коммерческой 
сделке, в том случае, когда указатель результата указывает, что удовлетворены требования по меньшей 
мере одного заранее заданного критерия. Кроме того, предложена система, в которой парой цен являют-
ся первая и вторая цены, удовлетворены требования по меньшей мере одного заранее заданного критерия 
и стоимость оплаты является средним значением между первой и второй ценами. Кроме того, предложе-
на еще одна система, в которой парой цен являются первая и вторая цены, удовлетворены требования по 
меньшей мере одного заранее заданного критерия, и стоимость оплаты является большей из первой и 
второй цен. По меньшей мере одним заранее заданным критерием может являться критерий, заключаю-
щийся в том, что пара цен должна быть в пределах постоянной процентной доли от каждой из них. 

Система дополнительно содержит заранее заданную сумму, отменяющую действие критерия, кото-
рую сравнивают с разностью между парой цен в том случае, если указатель результата указывает, что не 
удовлетворены требования по меньшей мере одного заранее заданного критерия, и если разность являет-
ся меньшей, чем заранее заданная сумма, отменяющая действие критерия, то это вызывает предоставле-
ние модулем-посредником сведений о стоимости оплаты за коммерческую сделку по меньшей мере од-
ному объекту, являющемуся противоположной стороной коммерческой сделки, даже несмотря на то, что 
требования по меньшей мере одного заранее заданного критерия не были удовлетворены. Кроме того, 
предложена система, в которой парой цен являются первая и вторая цены, удовлетворены требования по 
меньшей мере одного заранее заданного критерия, и стоимость оплаты равна среднему значению между 
первой и второй ценами. Также предложена система, в которой парой цен являются первая и вторая це-
ны, удовлетворены требования по меньшей мере одного заранее заданного критерия, и стоимость оплаты 
равна большей из первой и второй цен. Также предложена система, в которой парой цен являются первая 
и вторая цены, удовлетворены требования по меньшей мере одного заранее заданного критерия, и стои-
мость оплаты является функцией первой и второй цен. Кроме того, предложена система, в которой по 
меньшей мере одним заранее заданным критерием является фиксированная разность между ценами по-
купки и продажи. Кроме того, предложена система, в которой стоимость оплаты равна по величине про-
межуточному значению между одной ценой из пары цен и другой ценой из пары цен. 

Система дополнительно содержит данные, связанные с конкретной коммерческой сделкой, указы-
вающие географический район. Система дополнительно содержит индикатор времени, который при пре-
вышении заданного промежутка времени вызывает выполнение модулем-посредником заранее заданного 
действия относительно по меньшей мере одной из первой или второй цен. Кроме того, предложена сис-
тема, в которой заранее заданным действием является аннулирование по меньшей мере одной из первой 
или второй цен. Кроме того, предложена система, в которой первая и вторая цены могут быть изъяты, и 
заранее заданное действие предотвращает изъятие одной из первой или второй цен. Система дополни-
тельно содержит доступный для объекта подробный регистрационный журнал, содержащий сведения о 
взаимосвязи между значениями стоимости оплаты и информацию о конкретной коммерческой сделке. 
Кроме того, предложена система, в которой доступный для объекта подробный регистрационный журнал 
написан на языке разметки. Система дополнительно содержит калькулятор открыто демонстрируемой 
цены, который может быть написан на объектно-ориентированном языке программирования, например 
на языке сценариев JavaScript. 

Также предложена система, в которой первой ценой является одна из множества последовательно 
поданных первых цен, а второй ценой является одна из множества последовательно поданных вторых 
цен, при этом все последовательно поданные цены являются недоступными для того объекта, который их 
не подавал, и если указатель результата указывает, что первая и вторая цены не удовлетворяют требова-
ниям по меньшей мере одного заранее заданного критерия, то программа вместо первой цены использует 
другую из множества последовательно поданных первых цен, заданных первым объектом, а вместо вто-
рой цены использует другую из множества последовательно поданных вторых цен, заданных вторым 
объектом. Также предложена система, в которой каждую из множества первых цен первый объект подает 
в заданном порядке. Система дополнительно содержит предел выполнений программы, обеспечивающий 
предел для количества раз, равного, например, двум или трем, которое модуль-посредник принимает 
пару цен. 

Кроме того, система содержит вычислитель оплаты, который при удовлетворении требований по 
меньшей мере одного заранее заданного критерия, вычисляет в соответствии с формулой денежную 
сумму, которую один объект должен заплатить другому объекту, чтобы прийти к соглашению по сделке. 
Кроме того, предложена система, в которой формула соответствует вычислению среднего значения меж-
ду парой цен, вызвавшей удовлетворение требований по меньшей мере одного заранее заданного крите-
рия. Также предложена система, в которой формула соответствует большей из пары цен, вызвавшей, 
удовлетворение требований по меньшей мере одного заранее заданного критерия. Система дополнитель-
но содержит базу данных, доступную для поиска в ней данных объектом, которая содержит данные, от-
носящиеся к заключенным коммерческим сделкам. Кроме того, предложена система, в которой данные 
содержат географическую информацию для каждой заключенной коммерческой сделки. Также предло-
жена система, в которой данные содержат сумму каждой заключенной коммерческой сделки, представ-
ленную в денежном выражении. Кроме того, предложена еще одна система, в которой система дополни-
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тельно содержит линию связи, по которой объект может осуществлять доступ к базе данных, доступной 
для поиска в ней данных объектом, перед подачей предложения или встречного предложения. 

Кроме того, предложена система, в которой первым множеством цен являются предложения, по-
ступившие от объекта, в пользу которого должна быть произведена оплата. Предложена система, в кото-
рой первой ценой является одна из множества последовательно поданных первых цен, а второй ценой 
является одна из множества последовательно поданных вторых цен, при этом все последовательно по-
данные цены являются недоступными для того объекта, который их не подавал, и в которой принятие 
программой пары цен вместе с возвращением указателя результата образует раунд торгов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
Приведенное ниже подробное описание иллюстрируется чертежами, на которых изображено сле-

дующее: 
фиг. 1 - общий вид компьютеризированной системы, пригодной для реализации настоящего изобре-

тения; 
фиг. 2 - блок-схема, иллюстрирующая взаимодействие стороны-участницы, вовлеченной в коммер-

ческую сделку, с компьютеризированной системой по фиг. 1; 
фиг. 3 - блок-схема примера выдачи подсказок по использованию системы лицу, вовлеченному в 

коммерческую сделку, в варианте осуществления изобретения; 
фиг. 4 - блок-схема выполнения программы согласно предпочтительному способу работы с систе-

мой, соответствующей настоящему изобретению, через сеть Интернет с точки зрения пользователя; 
фиг. 5 - общий вид компьютеризированной системы, содержащей средство содействия; 
фиг. 6 - схема последовательности операций выполнения программы с точки зрения системы для 

системы, содержащей опцию проведения "силового" раунда торгов; 
фиг. 7 - общий вид компьютеризированной системы, содержащей опцию интерфейса прямой опла-

ты. 
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Создана компьютеризированная система для автоматизированного проведения торгов, доступ к ко-
торой может производиться в реальном времени, например, через Web-узел сети Интернет по сети Ин-
тернет или через иную линию связи, для обмена информацией и обработки данных коммерческой сделки 
между двумя лицами с использованием последовательности встречных предложений, отвечающих тре-
бованиям коммерческой сделки, и последовательности предложений. Среди широких определений тер-
мина "bargain" (истолкованного здесь как "проводить торги"), термин "bargain" (истолкованный здесь как 
"проводить торги") в толковом словаре Merriam Webster's Collegiate Dictionary определен как: "to negoti-
ate over the terms of a purchase, agreement, or contract"; "to come to terms"; and "to bring to a desired level by 
bargaining;: to sell or dispose of by bargaining" ("проводить переговоры по условиям покупки, соглашения 
или контракта", "договариваться" и "приходить к желательному уровню цен путем проведения перегово-
ров (торгов); продавать или сбывать товар путем проведения переговоров (торгов)"). 

Система сравнивает встречные предложения и предложения в каждом раунде торгов в соответствии 
с заранее заданными условиями. 

"Предложение" представляет собой цену в денежном выражении (или эквивалентную стоимость), 
запрашиваемую лицом, совершающим коммерческую сделку с другим лицом, являющимся противопо-
ложной стороной коммерческой сделки, например с покупателем либо с его или ее агентом, стремящим-
ся купить реальное имущество, с которой лицо, участвующее в коммерческой сделке, желает достичь 
соглашения. Сторона-участница либо его или ее представитель вводит информацию, соответствующую 
цене предложения, с использованием цифр телефона с тональным набором или сотового телефона, либо 
с использованием клавиатуры персонального компьютера. "Встречное предложение" представляет собой 
ту цену в денежном выражении (или соответствующую стоимость), на которую лицо, являющееся про-
тивоположной стороной коммерческой сделки, например продавец либо его или ее агент, имеющий ре-
альное имущество для продажи, желает достичь соглашения в коммерческой сделке. Термины "встреч-
ное предложение" и "предложение" использованы для того, чтобы провести различие между ценами, по-
данными противоположными сторонами-участницами; при этом не имеет значения то, какая именно сто-
рона-участница делает предложение или встречное предложение, и при этом не требуется, чтобы либо 
предложение, либо встречное предложение предшествовали одно другому. 

Лицом, вовлеченным в коммерческую сделку, является любой человек или любая компания, кото-
рые проводят коммерческую сделку с другим лицом, либо тот человек или та компания, о проведении 
коммерческой сделки с которыми было заявлено другим лицом. 

Система обеспечивает передачу и обработку предложений и встречных предложений с использова-
нием по меньшей мере одного центрального устройства обработки данных, путем объединения предло-
жений и встречных предложений в пары и их сравнения. Компьютерная система содержит программное 
обеспечение операционной системы для управления центральным устройством обработки данных, спо-
соб ввода информации в центральное устройство обработки данных и запоминающее устройство, пред-
назначенное для запоминания информацию. 

Основные заранее заданные условия, согласно которым проводят сравнение, содержат следующее. 
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Если цена предложения в каком-либо раунде торгов является меньшей, чем цена встречного пред-
ложения, и находится в пределах заранее заданной процентной доли, например, тридцати процентов, от 
цены встречного предложения в том же самом раунде торгов, то есть, цена предложения является боль-
шей или равной семидесяти процентам от цены встречного предложения, то коммерческую сделку за-
ключают по цене согласно первой заранее заданной формуле, например по цене, равной среднему значе-
нию между ценой встречного предложения и ценой предложения. 

Если цена предложения в каком-либо раунде торгов является равной или большей, чем цена 
встречного предложения, то коммерческую сделку заключают по цене встречного предложения. 

Если цена предложения не находится в пределах заранее заданной процентной доли от цены 
встречного предложения во всех раундах торгов, например если семьдесят процентов от цены встречно-
го предложения является большей ценой, чем цена предложения, то коммерческую сделку не заключают, 
но если разность между ценами предложения и встречного предложения является меньшей, чем заранее 
заданная сумма, равная, например, 5000 долларов США, то в случае этой коммерческой сделки коммер-
ческую сделку заключают по цене согласно второй заранее заданной формуле, например по цене, равной 
среднему значению между ценой встречного предложения и ценой предложения. Таким образом, первая 
и вторая заранее заданные формулы могут быть одинаковыми или отличаться одна от другой в зависи-
мости от договоренности между сторонами-участницами. 

В предпочтительном варианте система выполнена таким образом, что позволяет пользователю под-
держивать связь с системой посредством стандартного персонального компьютера (ПК) и модема через 
сеть Интернет. Система может также содержать систему передачи речевых сообщений или генератор 
речевых сообщений, которые позволяют человеку, поддерживающему связь с системой, делать это по 
линии телефонной связи с тональным набором или по линии сотовой телефонной связи, либо инструкти-
руют этого человека о том, как следует использовать систему. В предпочтительном варианте система 
содержит средство обеспечения безопасности, запрещающее доступ к системе без ввода надлежащей 
информации, например, идентификационного номера коммерческой сделки, идентифицирующего ком-
мерческую сделку, кода обеспечения безопасности, соответствующего коммерческой сделке, и пользова-
тельского коду обеспечения безопасности, соответствующего коммерческой сделке и идентифицирую-
щего пользователя, при этом пользователем является лицо, делающее встречное предложение или пред-
ложение, либо его представитель, например, агент того лица, от имени которого делают встречное пред-
ложение или предложение. 

В предпочтительном варианте безопасность компьютера обеспечена, например, путем реализации 
"брандмауэра" или защитной преграды против неправомочного информационного обмена либо путем 
использования технологии шифрования, и в предпочтительном варианте каждая коммерческая сделка 
защищена троекратным паролем для обеспечения конфиденциальности и предотвращения несанкциони-
рованного доступа. Например, система может потребовать, чтобы пользователь ввел пароль или пользо-
вательский идентификационный номер или комбинацию из букв и цифр и код проверки полномочий 
пользователя, обеспечивающий управление доступом в систему. Для обеспечения более высокого уровня 
безопасности могут быть созданы системы, требующие аутентификации пользователя с использованием, 
например, образца голоса, отпечатков пальцев, физической подписи или "интеллектуальной" карточки. 
Если используют интеллектуальную карточку, то предпочтительно, чтобы некоторые варианты осущест-
вления изобретения позволяли заключать соглашение путем прямого перевода денежных средств на ин-
теллектуальную карточку стороны-участницы. 

Могут быть реализованы дополнительные преимущества в том случае, когда перевод суммы опла-
ты по сделке, заключенной в результате торгов, стороне-участнице может быть произведен автоматиче-
ски, если не немедленно. 

Авторами также признано следующее: несмотря на то, что некоторые из коммерческих сделок, ко-
торые не могут быть заключены с использованием базовой конфигурации схемы автоматизированного 
проведения торгов, тем не менее, они могут быть заключены эффективным автоматизированным спосо-
бом, который имеет аналогичные преимущества, но устраняет некоторую негибкость базовой конфигу-
рации за счет использования либо средства содействия, либо "силового" раунда торгов, либо обоих этих 
средств. 

Авторами также признано, что могут быть достигнуты еще и дополнительные преимущества в том 
случае, когда инициатору предоставляют непредвиденную прибыль относительно обычной оплаты, то 
есть первой противоположной стороне-участнице, выставляющей конкретную коммерческую сделку на 
торги. Стороны-участницы, противоположные инициатору, получают выгоду за счет экономии средств, 
поскольку для пары цен сумма оплаты, которую бы они заплатили, является меньшей относительно 
обычной суммы оплаты. Стороны-инициаторы извлекают выгоду за счет увеличения непредвиденной 
прибыли относительно обычной суммы оплаты за пару цен. 

В полностью автоматизированной системе те предложения и встречные предложения, которые не 
приводят к соглашению, никогда никому не раскрывают. В системе, в которой реализовано средство со-
действия, раскрытие информации для содействия является ограниченным и управляемым. 
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Дополнительные преимущества могут быть достигнуты в том случае, когда система автоматически 
создает документы договора для их предоставления сторонам-участницам. 

На фиг. 1 показана базовая система, в которой в качестве линии связи использована сеть Интернет 
или телефон. 

В предпочтительном варианте центральное устройство обработки данных принимает предложения 
для достижения соглашений и данные о стороне-участнице, или же сторона-участница вводит встречные 
предложения, поддерживая связь с системой, в пределах промежутка времени, равного, например, 30 
дням. Производят отсчет времени для того, чтобы зарегистрировать ввод встречных предложений или 
предложений в течение выбранного промежутка времени. 

В предпочтительном варианте в обычной схеме проведения торгов для каждой коммерческой сдел-
ки имеется три предложения. В этих случаях производят сравнение каждого встречного предложения с 
предложением, имеющим тот же самый номер (то есть, встречное предложение №1 с предложением №1, 
встречное предложение №2 с предложением №2 и т.д.). Компьютер сопоставляет цену предложения по 
достижению соглашения с ценой встречного предложения стороны-участницы и выполняет свои запро-
граммированные вычисления для определения того, действительно ли соглашение было достигнуто. Со-
глашение считают достигнутым в тех случаях, когда встречное предложение и предложение пересекают-
ся в соответствии с заранее заданными условиями. В той перекрестной коммерческой сделке, где цена 
встречного предложения является меньшей, чем цена предложения, или равной ей, коммерческую сделку 
заключают на сумму сделки по достигнутому соглашению, равную цене встречного предложения. В той 
перекрестной коммерческой сделке, где цена встречного предложения превышает цену предложения, в 
предпочтительном варианте система делит разницу пополам в том случае, если цена предложения также 
находится в пределах заранее заданной процентной доли, равной, например, 70% от встречного предло-
жения (то есть цена встречного предложения × 0,70 ≤ цене предложение). В такой коммерческой сделке 
сумму сделки по достигнутому соглашению вычисляют равной среднему значению между этими двумя 
ценами, то есть равной сумме цены встречного предложения и цены предложения, деленной на два. Если 
70% от цены встречного предложения по-прежнему является большей ценой, чем цена предложения, то 
коммерческую сделку не заключают, но если разность между ценами предложения и встречного предло-
жения является меньшей, чем заранее заданная сумма, равная, например, 5000 долларов США, то в слу-
чае этой коммерческой сделки коммерческую сделку заключают по цене, равной среднему значению 
между ценой встречного предложения и ценой предложения. 

Кроме того, в качестве возможного варианта может быть предоставлен вариант проведения "сило-
вого раунда торгов". В силовом раунде торгов предоставляют дополнительную возможность или изме-
няют какой-либо параметр для увеличения потенциальной вероятности достижения соглашения. 

Таким образом, в одном из типов устройства стороны-участницы поддерживают связь только с ком-
пьютером, который действует в качестве посредника, при этом никогда не допускают прямой связи этих 
сторон-участниц друг с другом при проведении торгов. Не могут возникать невыгодные личностные 
конфликты, бесплодные и ненужные разногласия, случаи вызывающего поведения и "вставания в позу", 
поэтому стороны-участницы имеют дело исключительно с "итоговым результатом". 

В альтернативном варианте для содействия процессам проведения торгов может быть использовано 
нейтральное средство содействия. Средством содействия является компьютер или человек, работающий 
согласно конкретным руководящим принципам при помощи компьютера или без него. Посредством ис-
пользования общих не раскрываемых утверждений средство содействия пытается побудить одну или обе 
стороны-участницы к заключению коммерческой сделки путем корректировки их предложения (предло-
жений) или встречного предложения (встречных предложений) таким образом, чтобы они находились в 
пределах, необходимых для достижения соглашения. 

На фиг. 2 показано то, каким образом сторона-участница, вовлеченная в коммерческую сделку, ис-
пользует конфиденциальную и полностью автоматизированную систему без прямой связи с другой сто-
роной-участницей. 

В предпочтительном варианте система также реализована с наличием средств обеспечения безопас-
ности, таким образом, доступ к системе может быть осуществлен только после ввода надлежащей ин-
формации подтверждения подлинности, например, идентификационного номера коммерческой сделки, 
идентифицирующего коммерческую сделку, и пользовательского кода обеспечения безопасности, соот-
ветствующего коммерческой сделке и идентифицирующего лицо, делающее встречное предложение или 
предложение, или его представителя. 

В предпочтительном варианте система способна осуществлять генерацию речевых сообщений, пе-
редаваемых лицу, поддерживающему связь с системой через линию телефонной связи с тональным на-
бором или линию сотовой телефонной связи, для инструктирования этого лица о том, как следует ис-
пользовать систему. В альтернативном варианте, в том случае, когда доступ к системе осуществляют из 
персонального компьютера через сеть Интернет, то в качестве подсказки могут быть использованы пись-
менные сообщения. 

Ввод предложений по коммерческим сделкам и по достижению соглашения может также быть ус-
корен при помощи обученного служебного персонала из профессионалов в области компьютерной тех-
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ники. Например, Web-узел или телефонная линия связи могут обеспечивать набор вариантов выбора, 
один из которых устанавливает для пользователя режим связи в реальном времени или телефонную связь 
с представителем службы работы с клиентами, отвечающим на вопросы или обеспечивающим иную по-
мощь. После этого пользователь может осуществлять доступ к системе путем установления связи с уст-
ройством обработки через сеть Интернет или по телефону, например по бесплатному номеру телефона, в 
любое время суток или в любой день недели для ввода предложений по коммерческим сделкам или по 
достижению соглашений. В предпочтительном варианте в системе также реализован отсчет времени для 
регистрации ввода информации, соответствующей предложениям или встречным предложениям, за не-
который период времени. Таким образом, ввод информации, соответствующей встречным предложениям 
или предложениям, может быть произведен во множестве сеансов связи с системой за некоторый период 
времени. Конечно же, система может быть выполнена с возможностью обработки множества телефон-
ных звонков или иной передаваемой информации из любой точки мира. 

В зависимости от конкретного варианта реализации, система также содержит средство конвертации 
валют. Оно предоставляет возможность противоположным сторонам-участницам вести переговоры с 
использованием различных валют, например долларов США, евро, фунтов, лир или иен, без необходи-
мости учета текущего обменного курса или вести переговоры с использованием незнакомой валюты. 
Когда в такую систему введены предложения или встречные предложения, система автоматически осу-
ществляет преобразование цены предложения и цены встречного предложения в общую валюту. Как 
правило, этой валютой является валюта, указанная стороной-продавцом. В альтернативном варианте вы-
бор используемой валюты может быть основан на совместном ее выборе противоположными сторонами-
участницами, например сторона-участница из Японии и сторона-участница из Канады могут выбрать 
евро в качестве базовой валюты для проведения торгов. Компьютер выполняет свои функции, и резуль-
таты сообщаются сторонам-участницам по мере их появления в реальном масштабе времени без ожида-
ния. 

Система содержит модули, которые действуют в качестве посредника лица, ведущего переговоры. 
Это стимулирует продавцов и дает им возможность реалистичного подхода к соглашению без риска по-
казаться неуверенными или нерешительными, поскольку те встречные финансовые предложения про-
давца, которые не приводят к достижению соглашения, никогда не раскрывают. В предпочтительном 
варианте продавцам обычно предоставлено только три или какое-либо иное заранее согласованное коли-
чество возможностей или раундов торгов для заключения коммерческих сделок с использованием систе-
мы, и в предпочтительном варианте предложения по достижению соглашения или раунды торгов имеют 
лишь ограниченный период или "срок годности", в течение которого они являются действующими, на-
пример тридцать дней для всех раундов торгов, что стимулирует быстрые действия сторон-участниц. 

В предпочтительном варианте система также осуществляет сбор и обработку данных о достигнутом 
соглашении, генерация которых осуществлена исходя из соглашения, достигнутого посредством работы 
системы, для их распространения и использования пользователями, например финансирующими сторо-
нами и сторонами-участницами, при установлении цены, по которой заключена сделка в ходе проведе-
ния торгов, для будущих коммерческих сделок. Данные о достигнутом соглашении также могут быть 
использованы средствами содействия при выдаче одной или обеим сторонам-участницам подсказок по 
корректировке цены, предлагаемой ими для соглашения. Для пользователя может быть предоставлено 
средство доступа к реальным соглашениям, достигнутым за счет использования системы в других ком-
мерческих сделках, например через меню или через предоставленную пользователю возможность рече-
вого выбора через телефонный аппарат или сеть Интернет, и выбор этого средства предоставляет поль-
зователю информацию о прежних соглашениях. Эти данные могут быть сведены в таблицу в запоми-
нающем устройстве для того, чтобы доступ к ним мог быть осуществлен по определенным категориями, 
например по финансирующей стороне, по географическому местоположению или по иной категории. 
Таким образом, пользователь системы может быть проинструктирован относительно создания встречных 
предложений и предложений при помощи реальных соглашений, достигнутых в аналогичных коммерче-
ских сделках. 

Поскольку доступ к системе может быть осуществлен через телефонный аппарат и/или сеть Интер-
нет, то сторонам-участницам не нужно иметь агента для использования системы и заключения коммер-
ческой сделки. Кроме того, могут быть предусмотрены средства поощрения за использование этой сис-
темы, предоставляемые либо непосредственно путем предоставления непредвиденной прибыли той сто-
роне-участнице, которая первой задействовала систему для заключения коммерческой сделки, либо кос-
венно путем предоставления различных вариантов оплаты или сопутствующих соглашений. 

Также могут быть обеспечены различные усовершенствования, способствующие процессу дости-
жения соглашения. Например, может быть создана система, создающая документы договора для сторон-
участниц, например контракты или поручительства. Еще одним примером документа договора является 
авиабилет, который может быть создан в том случае, когда сторона-участница заключила сделку с авиа-
компанией на получение места на конкретном авиарейсе. 

Изобретение может быть легко понято из приведенного ниже описания нескольких предпочтитель-
ных вариантов его осуществления с наличием конкретных усовершенствований и без них, при его рас-
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смотрении вместе с общим видом системы, показанным на фиг. 1. В настоящем изобретении предложена 
система, работающая в режиме реального времени, которой в предпочтительном варианте является Web-
узел интрасети, доступ к которому может быть осуществлен через сеть Интернет или по телефону либо 
обоими этими способами, предназначенная для содействия заключению коммерческих сделок путем 
предоставления возможности агентам, сторонам-участницам использовать простой интерфейс для быст-
рого размещения последовательностей предложений по коммерческой сделке, представленных в денеж-
ном выражении, которые проверяют согласно алгоритму на наличие возможного соглашения. В пред-
почтительном варианте после того, как соглашение было достигнуто, система также вычисляет, сохраня-
ет и сводит в таблицу данные о достигнутых соглашениях в качестве справочной информации для других 
пользователей и/или для средства содействия. 

В предпочтительном варианте лицо, являющееся противоположной стороной коммерческой сделки 
относительно другого лица, вовлеченного в коммерческую сделку, например покупатель или агент или 
иная финансирующая сторона, подает предложения о коммерческой сделке в компьютеризированную 
систему с использованием электронных носителей и форматов, согласованных сторонами-участницами. 
В предпочтительном варианте финансирующие стороны могут также описывать сумму и процентную 
долю, используемые в алгоритме, и на уровне разовой сделки проверять свои возможные открыто де-
монстрируемые цены для коммерческих сделок при помощи встроенного калькулятора, обеспечиваемого 
компьютерной программой в системе. 

Стороны-участницы могут делать встречные предложения непосредственно, не нанимая агента, и 
вычислять потенциальную выгоду от соглашения для своих встречных предложений. Стороны-
участницы могут узнавать о системе из рекламы, устно, из ссылок, имеющихся на выбранных Web-узлах, 
и/или из соглашений об общих интересах или о партнерстве. 

Агенты стороны-участницы могут делать ответные встречные предложения и вычислять свою по-
тенциальную выгоду от соглашения. Стороны-участницы или их агенты могут быть приглашены участ-
вовать в процессе автоматически генерируемым письмом, которое посылается, когда в коммерческую 
сделку вступает финансирующая сторона. Стороны-участницы или агенты могут затем войти в систему 
по специальным кодам санкционирования доступа, состоящим из букв. 

Стороны-участницы могут заранее согласиться на сумму и процентную долю, которые используют 
в алгоритме, или же эти данные могут быть введены первым лицом, вовлеченным в коммерческую сдел-
ку, которые затем согласуются со вторым лицом. Кроме того, стороны-участницы могут согласиться на 
проведение силового раунда торгов. В зависимости от конкретного варианта реализации, силовой раунд 
торгов может содержать дополнительный раунд торгов, изменение некоторых критериев и/или согласие 
на изменение суммы оплаты в том случае, если соглашение достигнуто. Также может быть произведено 
регулирование непредвиденной прибыли сторон-участниц на основании того, какая из них первой задей-
ствовала систему для заключения коммерческой сделки. 

В варианте осуществления настоящего изобретения, основанном на сети Интернет, создается Web-
узел сети Интернет для обеспечения интерфейса между системой и пользователем. В предпочтительном 
варианте главные области Web-узла содержат область регистрации для входа в систему, предназначен-
ную для финансирующих сторон или их представителей, область регистрации для входа в систему, 
предназначенную для сторон-участниц или для агентов сторон-участниц, и область регистрации для вхо-
да в систему, предназначенную для административного персонала, осуществляющего надзор за систе-
мой. При желании Web-узел может также содержать общедоступную область, в которой главное место 
отведено информации о системе. Для обеспечения более высокого уровня безопасности может быть соз-
дан отдельный Web-узел с этой информацией. 

В предпочтительном варианте частные лица, использующие компьютеризированную систему, 
должны пройти процедуру регистрации для входа в систему до того, как они смогут производить мани-
пуляции с какими-либо данными. В предпочтительном варианте они могут просматривать, вводить и 
изменять только ту информацию, которая находится в пределах, ограниченных правами их доступа, в 
качестве агента стороны-участницы, в качестве стороны-участницы, непосредственно осуществляющей 
доступ, в качестве пользователя, являющегося финансирующей стороной, в качестве администратора 
финансирующей стороны или в качестве системного администратора. 

Пользователем от финансирующей стороны является агент, работающий на финансирующую сто-
рону, например на организацию, предлагающую кредит или ссуды, которая заключила договор на ис-
пользование компьютеризированной системы. В предпочтительном варианте действия пользователя от 
финансирующей стороны ограничены вводом и просмотром коммерческих сделок, имеющих отношение 
к тем коммерческим сделкам, данные для которых были введены им самим, но не тех коммерческих сде-
лок, данные для которых были введены другими пользователями от той же самой финансирующей сто-
роны. 

Таким образом, в предпочтительном варианте пользователь от финансирующей стороны для входа 
в систему может войти на Web-узел, например, с использованием комбинации или пары, состоящей из 
имени пользователя и пароля, прочитать договор об участии финансирующей стороны в системе и выра-
зить свое согласие, назначить проведение новых коммерческих сделок для участия в них агента стороны-
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участницы и просмотреть любые заключенные, приостановленные или находящиеся в процессе рассмот-
рения коммерческие сделки, данные о которых были введены в систему этим пользователем от финанси-
рующей стороны. 

Администратором финансирующей стороны является тот пользователь от финансирующей сторо-
ны, которому финансирующей стороной были предоставлены полномочия администратора. В предпоч-
тительном варианте в дополнение к выполнению всех задач, которые может выполнять обычный пользо-
ватель от финансирующей стороны, администратор финансирующей стороны может входить на Web-
узел для изменения контактной информации о финансирующей стороне, изменять регистрационное имя 
пользователя от финансирующей стороны и контактную информацию о нем, добавлять или удалять 
пользователей от финансирующей стороны, создавать пользователей от финансирующей стороны с пол-
номочиями администратора и просматривать коммерческие сделки всех пользователей от этой финанси-
рующей стороны. 

В предпочтительном варианте стороны-участницы или их агенты могут входить на Web-узел для 
регистрации, необходимой для входа в систему, с использованием пары, состоящей из имени пользова-
теля и пароля, прочитать договор об участии стороны-участницы в системе и выразить свое согласие, и 
просматривать информацию о коммерческой сделке, подготовленную финансирующей стороной, вместе 
с информацией о текущем состоянии коммерческой сделки. 

В предпочтительном варианте системные администраторы, работающие на компанию, обеспечи-
вающую административное управление системой, помогают в реализации системы. Системные админи-
страторы, имеющие надлежащие права доступа, например комбинацию из имени пользователя/пароля, 
по которой их распознают как системных администраторов, могут входить на Web-узел для просмотра, 
изменения, удаления и создания финансирующих сторон, пользователей от финансирующей стороны и 
администраторов финансирующей стороны и могут просматривать, изменять, удалять и создавать ком-
мерческие сделки или те коммерческие сделки, которые подлежат обработке системой. В предпочти-
тельном варианте может быть предусмотрено наличие средства записи отчетов о коммерческих сделках, 
содержащих информацию о текущем состоянии коммерческой сделки, псиск в которых может быть про-
изведен по времени, по финансирующей стороне, по пользователю от финансирующей стороны, по на-
именованию и по состоянию коммерческой сделки, к которой системный администратор может осуще-
ствлять доступ или которую он может запрашивать. Также может быть предусмотрено наличие средства 
записи отчетов о коммерческих сделках более ограниченного вида для сторон-участниц и иных пользо-
вателей системы, в которых может быть осуществлен поиск только той информации, которая находится 
в пределах, ограниченных правами доступа пользователя. 

В предпочтительном варианте система, соответствующая настоящему изобретению, выполнена та-
ким образом, что облегчает доступ к системе как для стороны-участницы, непосредственно использую-
щей систему, так и для агента продавца с использованием соединения, работающего в режиме реального 
времени, например общего средства просмотра и навигации в сети Интернет (браузера) или телефонного 
аппарата, и предпринимает попытку заключить коммерческую сделку на сумму сделки по достигнутому 
соглашению, поддающуюся количественному определению. 

При использовании системы финансирующая сторона осуществляет доступ к системе, например, 
путем регистрации на Web-узле для входа в систему. В это время финансирующая сторона может ввести 
любую подходящую информацию о коммерческой сделке и об агенте стороны-участницы. После добав-
ления или просмотра подробностей коммерческой сделки финансирующая сторона сразу же или через 
некоторое время подает несколько предложений по достижению соглашения, в предпочтительном вари-
анте до трех, для каждой поданной заявки на коммерческую сделку. Каждое предложение по достиже-
нию соглашения обозначено как предложение для соответствующего раунда торгов. Например, финан-
сирующая сторона может ввести цену, равную 4000 долларов США, в качестве предложения для первого 
раунда торгов (раунда торгов №1), цену, равную 6000 долларов США, для второго раунда торгов (раунда 
торгов №2), и цену, равную 8000 долларов США, для третьего раунда торгов (раунда торгов №3). Если 
имеется возможность проведения силового раунда торгов, то также может быть выдан запрос на получе-
ние от финансирующей стороны информации для ее использования в силовом раунде торгов в том слу-
чае, если она необходима. 

При желании в системах на основе Web-узла может быть использован вычислитель, работающий в 
режиме реального времени, для уведомления пользователя от финансирующей стороны в этот момент 
времени о том, какой могла бы быть наибольшая потенциально возможная открыто демонстрируемая 
цена финансирующей стороны. Например, если заранее заданные условия являются такими, что коммер-
ческая сделка будет заключена по средней цене между ценой встречного предложения и ценой предло-
жения в том случае, если цена предложения будет составлять по меньшей мере 70% от цены встречного 
предложения или в пределах 500 долларов США от цены встречного предложения в зависимости от того, 
какая из этих цен является большей, пользователь от финансирующей стороны, который ввел цену, рав-
ную 7000 долларов США, в качестве предложения для раунда торгов, может вычислить, что возможная 
открыто демонстрируемая цена равна 8500 долларам США (что соответствует цене встречного предло-
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жения, равной 10000 долларов США, то есть, наибольшей цене встречного предложения, которое вызо-
вет заключение соглашения при наличии этих условий). 

После того, как данные о коммерческой сделке введены в систему, устанавливают связь со сторо-
ной-участницей или с агентом стороны-участницы, например, по обычной или по электронной почте. 
(Для простоты, здесь используют агента стороны-участницы, но это рассмотрение равным образом при-
менимо и для стороны-участницы и для иных представителей стороны-участницы). Агент стороны-
участницы выбирает имеющийся у агента код обеспечения безопасности, который в предпочтительном 
варианте представляет собой уникальный числовой персональный идентификационный номер ("ПИН"), 
который разрешает агенту осуществлять доступ к компьютеризированной системе. Агент стороны-
участницы также должен выразить согласие на то, что он берет на себя обязательства, налагаемые лю-
бым соглашением, достигнутым сторонами-участницами с использованием компьютеризированной сис-
темы, и также в этот момент времени он может согласиться на процентную долю, в пределах которой 
должны находиться цены встречного предложения и предложения в раунде торгов для того, чтобы было 
достигнуто соглашение, на формулу для определения суммы соглашения, причем эта сумма может быть 
равна нулю, но, несмотря на это, соглашение в коммерческой сделке будет достигнуто в том случае, если 
разность между ценой встречного предложения и ценой предложения в данном раунде торгов меньше 
или равна этой сумме, и на формулу для определения суммы соглашения в этом случае. Теперь все гото-
во для заключения соглашения по коммерческой сделке, и в предпочтительном варианте у агента сторо-
ны-участницы имеется три обычных раунда торгов или возможности для заключения коммерческой 
сделки, данные для которых могут быть введены в течение некоторого времени или все сразу. 

Согласно блок-схеме по фиг. 2 агент стороны-участницы или иной пользователь (например, поку-
патель или финансирующая сторона) осуществляет доступ к системе через сеть Интернет с использова-
нием любого стандартного Web-браузера или посредством обычного телефона с тональным набором или 
сотового телефона. Для того, чтобы агент мог использовать систему, не требуется никакого специально-
го оборудования или обучения. При каждой операции выполняемого способа система выдает агенту 
"подсказки" и при необходимости обеспечивает автоматизированную справку по выдаче встречного 
предложения. 

Например, согласно блок-схеме по фиг. 3, после доступа к системе пользователя выдается привет-
ствие (операция 30) и пользователю предлагаются несколько вариантов выбора, которые могут быть вы-
браны путем нажатия на надлежащие цифры на телефоне с тональным набором или на сотовом телефоне 
(операция 31). 

В операциях 32-35 необходимо ввести персональный идентификационный номер агента и, в пред-
почтительном варианте, два числовых "пароля" для того, чтобы начать проведение торгов по коммерче-
ской сделке. В предпочтительном варианте система генерирует речевое подтверждение информации, 
которую пользователь может подтвердить или же отменить и произвести повторный ввод информации 
(см. операцию 34). После подтверждения информации система может определить правильность инфор-
мации и полномочия пользователя на доступ к системе для этой коммерческой сделки. После ввода дан-
ных и подтверждения требуемых цифр агент следует подсказкам и вводит встречные предложения с ис-
пользованием кнопочной панели телефона или вводит встречное предложение с клавиатуры на своем 
персональном компьютере. Система может также потребовать подтверждения информации, введенной 
агентом. Варианты осуществления изобретения на основе телефонной связи представлены на фиг. 3. 

Компьютеризированная система выполнена таким образом, что придерживается желаний сторон-
участниц и не предпринимает каких-либо попыток "принудительно достичь" соглашения. Коммерческая 
сделка может быть заключена только исключительно по той цене, с которой согласны стороны-
участницы, а не по какой-либо цене, произвольным образом установленной путем опроса третьей сторо-
ны. Даже в случае использования средства содействия это средство содействия может только создавать 
обусловленные правилом или общие утверждения, чтобы "подтолкнуть" стороны-участницы к действиям 
в тех пределах, которые необходимы для достижения соглашения, и предпочтительно не причастно к 
любому(ым) встречному(ым) предложению(ям) или предложению(ям), сделанным в последующем раун-
де торгов. Таким образом, используя эту систему, стороны-участницы могут беспристрастно проводить 
торги, не отказываясь от полномочий по заключению соглашения. 

В предпочтительном варианте раунды торгов могут быть завершены за один, два или три телефон-
ных звонка или сеанса работы на компьютере в пределах заданного промежутка времени, равного в 
предпочтительном варианте тридцати дням. После ввода данных в систему она незамедлительно и в ре-
альном масштабе времени сравнивает каждое встречное предложение с предложением по достижению 
соглашения для каждого раунда торгов. Если цена встречного предложения и цена предложения соответ-
ствуют друг другу или находятся в пределах некоторого заранее заданного интервала, то заключается 
коммерческая сделка. Например, если цена предложения находится в пределах двадцати процентов от 
цены встречного предложения, то коммерческая сделка заключается согласно заранее заданной формуле, 
например, коммерческая сделка заключается на сумму, равную среднему значению. Если цены предло-
жения и встречного предложения отличаются больше, чем на двадцать процентов во всех трех раундах 
торгов, то коммерческая сделка не заключается или, если это возможно, то инициируется проведение 
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силового раунда торгов. Если в течение обычных раундов торгов цена предложения по достижению со-
глашения является равной или большей, чем цена встречного предложения стороны-участницы, то ком-
мерческая сделка заключается по цене встречного предложения. 

В предпочтительном варианте заранее заданные условия являются такими, что даже если во всех 
трех раундах торгов цена предложения и цена встречного предложения отличаются больше чем на зара-
нее заданную процентную долю, то коммерческая сделка, тем не менее, будет заключена в том случае, 
если разность между ценой предложения и ценой встречного предложения находится в пределах заранее 
заданной суммы, равной, например, 5000 долларов США, и в случае этой коммерческой сделки соглаше-
ние по коммерческой сделке будет достигнуто согласно второй заранее заданной формуле на сумму, ко-
торой может снова являться средняя цена. 

В табл. 1 приведены два примера последовательности обычных раундов торгов и их результаты. В 
этих примерах первая заранее заданная формула соответствует среднему значению между ценой пред-
ложения и ценой встречного предложения. В примере 2 заранее заданная сумма равна 5000 долларов 
США, а вторая заранее заданная формула является той же самой, что и первая заранее заданная формула, 
то есть сумма сделки по достигнутому соглашению равна сумме цены встречного предложения и цены 
предложения, деленной на два. 

Таблица 1 

 
В предпочтительном варианте система незамедлительно уведомляет стороны-участницы о дости-

жении соглашения, например, когда пользователь находится в режиме связи в реальном времени, или по 
электронной почте те стороны-участницы, которые в данный момент не поддерживают связь по сети или 
по телефону, и после этого уведомления посылает письменное подтверждение. Срок действия не приня-
тых предложений и встречных предложений истекает без какого-либо дополнительного действия любой 
стороны-участницы, в предпочтительном варианте через тридцать (30) дней. 

Обработка данных о коммерческой сделке начинается тогда, когда лицо, вовлеченное в коммерче-
скую сделку, которым в предпочтительном варианте является сторона-участница, представляющая лицо, 
являющееся противоположной стороной коммерческой сделки или последовательности коммерческих 
сделок, например финансирующая сторона, или непредставленная сторона-участница, использующая 
систему, вводит в центральное устройство обработки данных последовательность предложений для ра-
ундов торгов по коммерческой сделке (или если сторона-участница вводит последовательность встреч-
ных предложений для раундов торгов по заключению коммерческой сделки). Информация относительно 
коммерческой сделки вводится в электронном виде в формате, совместимом с системой, например через 
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телефонный вход или вход персонального компьютера (ПК) , для ее обработки центральным устройст-
вом обработки данных. 

Другое лицо, вовлеченное в коммерческую сделку, которым в том случае, когда первым объектом 
коммерческой сделки является финансирующая сторона, например сторона-участница, являющаяся ли-
цом, инициирующим коммерческую сделку, вводит в систему последовательность встречных предложе-
ний для заключения коммерческой сделки. Встречные предложения и предложения вводятся без их рас-
крытия другим лицам, вовлеченным в коммерческую сделку. Последовательность встречных предложе-
ний и последовательность предложений объединяются в пары, и производится их сравнение для каждого 
раунда торгов в соответствии с заранее заданными условиями. Например, стороны-участницы могут со-
гласиться взять на себя обязательства по заключению соглашения по коммерческой сделке в том случае, 
если цена встречного предложения и цена предложения в каком-либо заданном раунде торгов являются 
одинаковыми (и тогда сделка заключается по этой цене) или находятся в пределах заранее согласованно-
го интервала, либо соответствуют заранее согласованной формуле, например, в пределах 20% или 5000 
долларов США, или некоторой комбинации (и тогда сделка заключается по цене согласно заранее согла-
сованной формуле, например, по средней цене между ценой встречного предложения и предложения). В 
противном случае система переходит к следующему раунду торгов, и цены из предыдущего раунда тор-
гов, который не привел к достижению соглашения, обычно удаляются. После каждого раунда торгов 
система сообщает сторонам-участницам результат сравнения цен, то есть о том, что соглашение не дос-
тигнуто, или о том, что заключена сделка на определенную сумму. 

В вариантах осуществления изобретения, основанных на использовании сети Интернет, компьюте-
ризированное проведение торгов может быть реализовано с использованием компьютерной программы, 
представляющей собой прикладную программу с распределенной базой данных, написанную на языке 
разметки, например на языке разметки ColdFusion и на языке гипертекстовой разметки (HTML). В пред-
почтительном варианте распределение системы обеспечивается через серверные расширения ColdFusion 
Server, которые позволяют осуществлять интерактивную обработку, и серверные расширения языка 
структурированных запросов Microsoft SQLServer, что позволяет агентам и кредитным инспекторам 
осуществлять доступ к ней посредством стандартного Web-браузера, например программы "Microsoft 
Internet Explorer" версии 3.0 и выше фирмы "Майкрософт" и программы "Netscape Navigator" фирмы 
"Нетскейп", которые могут находиться на различных компьютерных платформах, в том числе Microsoft 
Windows, Macintosh и операционные системы типа UNIX. 

Информация, введенная для заключения коммерческой сделки, передается в центральную базу дан-
ных через сеть Интернет. База данных в предпочтительном варианте присваивает финансирующим сто-
ронам, пользователям от финансирующей стороны, и администраторам финансирующей стороны и ком-
мерческим сделкам, связанным с этой финансирующей стороной, соответствующий индекс. В предпоч-
тительном варианте она также присваивает соответствующий индекс агентам, связанным с коммерче-
скими сделками. 

В предпочтительном варианте, когда пользователь находится в режиме связи в реальном времени, 
если проходит некоторый промежуток времени без каких-либо действий с его стороны, равный, напри-
мер, 20 мин при обычных условиях сетевого информационного обмена, то пользователь автоматически 
выводится из системы в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности. Система может 
быть выполнена таким образом, что после того, как данные введены, финансирующая сторона или иной 
пользователь имеют промежуток времени, равный, например, 30 мин, в течение которого все данные или 
их часть могут быть изменены или аннулированы, но по истечении этого промежутка времени данные не 
могут быть аннулированы. 

Со ссылкой на схему последовательности операций по фиг. 4 ниже приведено описание предпочти-
тельной компьютерной программы, реализующей систему с режимом проведения нескольких обычных 
раундов торгов, вход в которую выполняется на этапе 10, когда пользователь от финансирующей сторо-
ны открывает свой Web-браузер (например, программу "Netscape" или "Microsoft Internet Explorer" вер-
сии 3.x или 4.x) и осуществляет доступ к системному Web-узлу. Пользователю посредством меню выда-
ются подсказки о нескольких вариантах выбора, одним из которых является "вход в качестве финанси-
рующей стороны", который он и выбрал. При желании система может автоматически записывать инфор-
мацию в виде текста из символов кода ASCII или файлов "cookie" на имеющийся у пользователя накопи-
тель на жестких дисках в качестве средства отслеживания действий пользователя и использования сис-
темы пользователем. В предпочтительном варианте эта информация запоминается средством, представ-
ляющим собой запоминающее устройство. После того, как пользователем осуществлен доступ к системе, 
любые существовавшие ранее файлы "cookie" пользователя могут быть изменены для отражения текуще-
го сеанса доступа пользователя к системе. Если пользователь не заблокировал в явном виде использова-
ние файлов "cookie" в своем браузере, то компьютеризированная система проверяет имя пользователя 
посредством переменной, запомненной в браузере пользователя. Если пользователь ранее уже входил в 
систему, то пользователь приветствуется по имени пользователя, если он входит в систему с того же са-
мого компьютера. На этапе 11 пользователю от финансирующей стороны предоставляются следующие 
варианты выбора: добавление/редактирование данных о коммерческой сделке, просмотр всех коммерче-
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ских сделок для этой финансирующей стороны или выход из системы. Как упомянуто выше, в предпоч-
тительном варианте по истечении некоторого промежутка времени все данные в системе или их часть не 
могут быть аннулированы, и в этом случае пользователю больше не разрешается изменять эту информа-
цию. В предпочтительном варианте предусмотрено наличие меню, в котором пользователь может вы-
брать одну из двух ссылок на отдельные функции. Например, с левой стороны экрана может быть преду-
смотрена строка меню, в котором пользователь выбирает соответствующую функцию путем щелчка 
"мышью" на надлежащем пункте меню. Сделанный пользователем выбор сохраняется на протяжении 
последующих выводимых на экран промежуточных изображений, посредством которых производится 
регистрация для входа в систему и показывают контракт. В альтернативном варианте этап 11 может быть 
реализован после регистрации для входа в систему (после этапа 12), описание которой приведено ниже. 

Затем программа переходит к этапу 12, на котором пользователь должен сначала зарегистрировать-
ся для входа в систему до редактирования данных или до просмотра коммерческих сделок. Пользователь 
должен ввести имя пользователя (уникальное для всей базы данных) и соответствующий пароль. Если 
они не совпадают с парой, известной для системы, то пользователю выводится сообщение об ошибке с 
возможностью предпринять новую попытку. 

В альтернативном варианте, если пользователь ранее уже входил в систему с того же самого ком-
пьютера, то его имя пользователя может быть уже введенным в систему, и сервер, распределяющий Web-
страницы, проверяет пароль пользователя на соответствие имени пользователя. При желании, для того, 
чтобы обеспечить возможность доступа к системе множества пользователей с одного и того же компью-
тера, система может быть выполнена таким образом, что пользователь имеет возможность ввода нового 
или иного имени пользователя. 

В предпочтительном варианте модули компьютерной программы написаны для реализации различ-
ных этапов способа. Например, модуль, управляющий процессом проверки подлинности пользователя от 
финансирующей стороны, может быть создан для хранения всех переменных, связанных с подлинностью 
пользователя от финансирующей стороны и с коммерческими сделками этой финансирующей стороны. 

Может быть создан модуль "ValidateNewUserName" ("проверка правильности нового имени пользо-
вателя"), который вызывается, когда пользователь вводит данные в поле "имя пользователя" и выходит 
из этого поля бланка для ввода информации. В предпочтительном варианте бланк для ввода информации 
об имени пользователя имеет объект, написанный на языке сценариев JavaScript, который выясняет, бы-
ло ли это имя пользователя уже взято кем-либо для использования, и если это так, то отображает сооб-
щение об ошибке. 

Если были введены правильное имя и пароль, то на этапе 13 пользователю показывается договор об 
участии в системе. В предпочтительном варианте в договоре подробно изложены условия пользования 
системой и подробности, относящиеся к способу. В предпочтительном варианте меню снабжено клави-
шей для выражения либо согласия, либо несогласия с условиями договора. Если пользователь согласен с 
условиями договора, то он переходит к выбору варианта из исходного меню (добавление/редактирование 
данных о коммерческой сделке или просмотр коммерческих сделок), в противном случае пользователь 
возвращается к экрану регистрации для входа в систему, в котором вся информация удалена. 

Если пользователь согласен с условиями договора об участии, то на этапе 11 система может пре-
доставить пользователю возможность выбора из исходного меню. В альтернативном варианте система 
может быть выполнена таким образом, что предоставляет пользователю меню со следующими варианта-
ми выбора: назначить проведение новой коммерческой сделки, просмотр коммерческих сделок, добавле-
ние/редактирование данных о коммерческой сделке или выход из системы. 

Если первоначально был выбран вариант "добавление/редактирование данных о коммерческой 
сделке", то программа переходит к этапу 14, на котором экран "добавление/редактирование данных о 
коммерческой сделке" предпочтительно позволяет финансирующей стороне вводить в базу данных сле-
дующую информацию: 

наименование стороны-участницы, 
описание коммерческой сделки, 
идентификатор коммерческой сделки для финансирующей стороны, 
цены для каждого из 3 раундов торгов для достижения соглашения, 
имя агента стороны-участницы, фирма, адрес, город, штат, почтовый индекс, номер телефона, но-

мер факса и адрес электронной почты. 
В вариантах осуществления изобретения на основе телефонной связи вся эта информация или ее 

часть может быть введена при помощи системных администраторов. 
В предпочтительном варианте идентификатор коммерческой сделки для финансирующей стороны 

представляет собой число, используемое финансирующей стороной для внутреннего отслеживания, ко-
торое выбрано финансирующей стороной. 

Ввод всех цен не обязательно требуется производить за один раз. Система выдает пользователю 
подсказки, чтобы он вводил сумму отдельно для каждого раунда торгов, при этом имеется возможность 
оставить цену для любого заданного раунда торгов незаполненной (для ее ввода впоследствии по мере 
необходимости). 
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Вариант, в котором ввод цен производят в долларах, предпочтительно содержит функции калькуля-
тора, вычисляющего общую возможную открыто демонстрируемую цену для введенной цены. На экране 
также может быть отображено состояние коммерческой сделки. После подачи информации для пользо-
вателя на экран может быть вновь выведено изображение для подтверждения, содержащее всю введен-
ную информацию, после чего пользователь может выбрать вариант "одобрить изменения" или же возвра-
титься назад для дополнительного редактирования данных о коммерческой сделке. В предпочтительном 
варианте система предоставляет пользователю промежуток времени, равный, например, тридцати мину-
там, на редактирование всей информации о коммерческой сделке или ее части перед тем, как эта инфор-
мация становится окончательной и подвергается анализу, если соответствующие цены также были пода-
ны для рассмотрения противоположной стороной-участницей. Информация, определенная как оконча-
тельная, для которой отсутствует соответствующая противная сторона (например, по истечении проме-
жутка времени), может быть отредактирована или аннулирована, в предпочтительном варианте - только 
по согласию всех сторон-участниц. 

В предпочтительном варианте содержимое экрана "добавление/редактирование данных" содержит 
расположенную внизу кнопку "передать", посредством которой информация передается, для проверки на 
соответствие форматированию. Это выявляет недостающий или ненадлежащим образом отформатиро-
ванный текст, либо текст возвращается для проверки. Если текст одобрен, то данные передаются в базу 
данных для их ввода в качестве добавления или обновления. В предпочтительном варианте пользователь 
от финансирующей стороны не может редактировать данные о той коммерческой сделке, в которой агент 
стороны-участницы начал подачу встречных предложений в систему, за исключением изменения канце-
лярской информации, например адреса и телефонного номера. 

Может быть создан модуль "TransactionDataEntry" ("ввод данных о коммерческой сделке") для под-
держки шаблона, обрабатывающего данные о коммерческой сделке, введенные пользователем от финан-
сирующей стороны, и их добавление/ввод в базу данных. Основными особенностями программы явля-
ются проверка истечения времени, отведенного на редактирование, и проверка того, введено ли агентом 
стороны-участницы встречное предложение в систему или нет. В любом случае прекращается вывод на 
экран бланка для ввода информации, и выдается сообщение об ошибке. 

В предпочтительном варианте программа написана таким образом, что если должна быть вставлена 
запись, эта вставка удерживается и блокируется с использованием соответствующей программы, пока 
система не сможет считать запись, чтобы снова отобразить подробности на экране пользователя для их 
подтверждения, и чтобы система могла обеспечить атрибут HREF для ее первичного ключа, который 
автоматически присваивается базой данных. 

Другой модуль, именуемый "SponsorAssignsTransaction" ("финансирующая сторона назначает про-
ведение коммерческой сделки"), в предпочтительном варианте передает данные о коммерческой сделке, 
введенные пользователем от финансирующей стороны, в базу данных. Калькулятор "добавле-
ние/редактирование" может представлять собой любую подходящую компьютерную программу, напри-
мер, JavaScript-программу, которая согласно алгоритму использует цены, указанные финансирующей 
стороной, для определения максимальной возможной открыто демонстрируемой цены. 

Если первоначальным вариантом выбора был просмотр всех коммерческих сделок, то программа 
переходит к этапу 15, на котором экран "просмотр коммерческих сделок" показывает всю информацию 
для заданной коммерческой сделки, данные о которой были ранее введены при выборе варианта "добав-
ление/редактирование". Предпочтительно, пользователю также предоставляется возможность выбора 
варианта "редактирование информации", предпочтительно в течение заданного срока (например, 30 мин) 
для раундов выдвижения предложений при условии, что агент стороны-участницы не начал подачу 
предложений или встречных предложений. При желании в выводимом на экран изображении "просмотр" 
также может быть отображен перечень тех коммерческих сделок, права на участие в которых были пре-
доставлены пользователю от финансирующей стороны. 

В предпочтительном варианте модуль, именуемый "SponsorUserShow" ("показ пользователю от фи-
нансирующей стороны"), содержит шаблон, показывающий эти записи пользователю. Если пользователь 
от финансирующей стороны имеет полномочия администратора, то модуль показывает все записи поль-
зователей, связанных с финансирующей стороной. Аналогичный модуль, именуемый "SponsorShow-
Transactions" ("показ данных о коммерческих сделках финансирующей стороне"), предпочтительно 
функционирует для показа информации о коммерческих сделках. 

На этапе 16 пользователь может выйти из системы путем выбора соответствующего пункта меню 
для завершения сеанса, и пользователю снова показывается экран регистрации для входа в систему. В 
предпочтительном варианте следствием выбора этого пункта меню также является завершение функций 
"добавление/редактирование" и "просмотр", выбранных на этапах 14 и 15. Если пользователь пытается 
снова задействовать систему, то он должен будет ввести имя пользователя/пароль. В предпочтительном 
варианте выход из системы приводит к стиранию пароля, но не имени пользователя, для того, чтобы при 
последующем входе в систему компьютеризированная система могла производить проверку имени поль-
зователя в файлах "cookie" пользователя в том случае, если пользователь осуществляет доступ к системе 
с того же самого компьютера. 
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Экранные изображения, появляющиеся при работе системы, могут быть созданы посредством при-
годных для этого компьютерных программ, написанных на стандартном обобщенном языке разметки, 
например на языке сценариев ColdFusion. 

Код компьютерной программы для экранного изображения регистрации для входа в систему созда-
ет регистрационный бланк для ввода информации, если определено, что пользователь не находится в 
состоянии регистрации в системе (фиг. 4, операция 12). В предпочтительном варианте этот бланк для 
ввода информации передает значение переменной, указывающей возможный пункт назначения пользо-
вателя. 

После программы проведения регистрации для входа в систему выполняется модуль "вывод на эк-
ран лицензионного соглашения", и он проверяет имя пользователя и пароль, удостоверяющие подлин-
ность пользователя, если пользователь проходит эту проверку, то на экране показывается изображение 
лицензионного соглашения (фиг. 4, операция 13). 

В предпочтительном варианте после модуля "вывод на экран лицензионного соглашения" следует 
модуль, именуемый "результаты регистрации при входе в систему", устанавливающий состояние пользо-
вателя как вошедшего в систему. Если пользователь не заблокировал файлы "cookie" в своем браузере в 
явном виде, то программа также выясняет, были ли файлы "cookie" пользователя приняты правильно, и 
передает сообщение об ошибке, если это не так. Если все правильно, то модуль направляет пользователя 
в выбранный им пункт назначения. 

Может быть использован модуль выхода из системы для выхода пользователя из системы. В пред-
почтительном варианте, когда пользователь предпринимает попытку использовать пункт меню в сле-
дующий раз, ему предлагается ввести пароль и одобрить лицензионное соглашение. 

Если пользователь не согласен с лицензионным соглашением, то модуль, следующий за модулем 
"вывод на экран лицензионного соглашения", отображает экранное изображение "не согласен", которое в 
предпочтительном варианте указывает, что пользователь должен согласиться с лицензионным соглаше-
нием для того, чтобы использовать систему. 

Может быть создано экранное изображение "доступ запрещен", которое показывают пользователю, 
предпринимающему попытку доступа к участку, право на доступ к которому он не имеет. 

Также может быть использована страница "устранение неисправностей", предназначенная для от-
ладки, которая показывает текущее состояние сеанса входа пользователя в систему. В предпочтительном 
варианте эта страница предназначена для системного администратора, и другие пользователи обычно не 
могут осуществлять доступ к этой странице, не ссылаясь на нее в явном виде. 

В предпочтительном варианте описанные выше операции равным образом применимы для админи-
страторов финансирующей стороны (для пользователей от финансирующей стороны, которым финанси-
рующей стороной предоставлены полномочия администратора). Однако в предпочтительном варианте 
система может быть выполнена таким образом, что если пользователь распознан как имеющий полномо-
чия администратора, то ему представляется расширенная версия меню пользователя от финансирующей 
стороны. В дополнение к предоставлению пользователю следующих возможных вариантов выбора: на-
значить проведение новой коммерческой сделки, просмотр коммерческих сделок и выход из системы, 
меню администратора финансирующей стороны обеспечивает наличие следующих возможных вариан-
тов выбора: изменение информации о финансирующей стороне, изменение собственной пользователь-
ской информации, добавление пользователя, показ/редактирование перечня пользователей и удаление 
пользователя. 

Если выбран вариант "изменение информации о финансирующей стороне", то программа передает 
пользователю экранное изображение "изменить информацию о финансирующей стороне", которое по-
зволяет пользователю добавлять/редактировать хранящуюся в базе данных информацию о финансирую-
щей стороне, содержащую: 

наименование финансирующей стороны, 
адрес, 
город, 
штат, 
почтовый индекс, 
номер телефона, 
номер факса, 
адрес электронной почты. 
Если выбран вариант "удаление пользователя", то программа направляет пользователя к экранным 

изображениям с информацией о пользователе, которые администратор пользователя от финансирующей 
стороны может использовать для изменения, удаления или добавления информации к записи любого 
пользователя от финансирующей стороны, к которой они имеют доступ в качестве их финансирующей 
стороны. 

Например, экранное изображение с информацией о пользователе может предоставлять пользовате-
лю возможность добавления приведенной ниже информации в базу данных и ее редактирования: 

имя пользователя, 
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наименование финансирующей стороны, 
адрес, 
город, 
штат, 
почтовый индекс, 
номер телефона, 
номер факса, 
адрес электронной почты, 
имя пользователя, вводимое при входе в систему, 
пароль, 
является ли пользователь активным (да или нет), 
является ли пользователь администратором (да или нет). 
Компьютерные модули в предпочтительном варианте содержат выводимые на экран бланки для 

ввода информации, предназначенные для ввода и редактирования информации о пользователе от финан-
сирующей стороны, и информации о новом пользователе от финансирующей стороны. Эти модули также 
могут проверять пользователей на наличие полномочий администратора, например, перед выдачей поль-
зователю разрешения на редактирование записей. 

В предпочтительном варианте многие из описанных выше операций также применимы и для агента 
стороны-участницы, то есть, для агента, являющегося представителем частного лица или компании, со-
вершающей коммерческую сделку или инициировавшей коммерческую сделку с финансирующей сторо-
ной, которая вступила в договор об участии для использования системы. 

Агент может быть уведомлен, например, по обычной почте, о том, что он может войти на Web-узел 
и подать заданное количество предложений или встречных предложений, отвечающих требованиям 
коммерческой сделки, равное, например, трем, согласно заранее заданным условиям. Перед тем, как 
агенту предоставят надлежащие полномочия (имя пользователя и пароль) для входа в систему, от агента 
может потребоваться подписание договора об участии, который в предпочтительном варианте отправ-
ляют ему или ей по почте. После того, как этот договор подписан агентом и передан системным админи-
страторам, агенту предоставляются надлежащие полномочия (имя пользователя и пароль) для входа в 
систему. 

Аналогичным способом сторона-участница может установить контакт с системой для подачи пред-
ложения по коммерческой сделке без участия агента. От стороны-участницы может потребоваться под-
писание или иное подтверждение того, что она берет на себя обязательства в соответствии с договором 
об участии и в некоторых коммерческих сделках предлагает некоторый вид оплаты для того, чтобы за-
действовать систему. 

Как и в коммерческой сделке пользователей от финансирующей стороны, агент стороны-участницы 
открывает свой Web-браузер и осуществляет доступ к Web-узлу системы (см. фиг. 4, этап 10). Однако 
агент выбирает один из возможных вариантов "войти как агент", предусмотренный в появляющемся ме-
ню. 

На этапе операции 11 агенту предоставляется возможность выбора следующих вариантов: просмотр 
коммерческих сделок, размещение встречных предложений по коммерческим сделкам, право на участие 
в которых предоставлено агенту. В предпочтительном варианте предусмотрено наличие меню, в котором 
пользователь может выбрать одну из трех ссылок на различные функции посредством строки меню, рас-
положенной на левой стороне экрана. Как и в коммерческой сделке пользователя от финансирующей 
стороны, сведения о выборе, сделанном агентом стороны-участницы, сохраняются в течение следующих 
экранных промежуточных изображений, обеспечивающих регистрацию для входа в систему и отображе-
ние договора. 

Затем программа переходит на этап 12, на котором пользователь должен сначала зарегистрировать-
ся для входа в систему перед созданием встречных предложений или перед просмотром коммерческих 
сделок. В предпочтительном варианте эта операция реализована посредством компьютерного файла "ре-
гистрация для входа в систему", предназначенного для агента, который аналогичен файлу "регистрация 
для входа в систему", предназначенному для финансирующей стороны. В предпочтительном варианте 
пользователь должен ввести идентификационный номер коммерческой сделки, код обеспечения безо-
пасности (например, полученное путем внутренней генерации случайное число в качестве пароля) и код 
обеспечения безопасности агента (которым в предпочтительном варианте является код, созданный фи-
нансирующей стороной). Если они не соответствуют известной информации из базы данных, то пользо-
вателю предоставляется экранное изображение, сообщающее об ошибке, с предоставлением возможно-
сти предпринять новую попытку. 

Как в коммерческой сделке с пользователем от финансирующей стороны, если правильное имя и 
пароль были введены с теми же самыми параметрами и результатами, которые были описаны выше, то 
на этапе 13 агенту стороны-участницы предоставляется договор об участии в системе. В предпочтитель-
ном варианте эта операция реализована посредством файла "лицензионное соглашение", аналогичного 
файлу "лицензионное соглашение", предназначенного для пользователя от финансирующей стороны. 
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Если пользователь согласен на условия соглашения, то он переходит к выбору пункта исходного 
меню (просмотр коммерческих сделок или выдача встречных предложений). В альтернативном варианте 
система может направить пользователя в главное меню со следующими возможными вариантами выбо-
ра: получение информации о коммерческой сделке, размещение встречного предложения для следующе-
го раунда торгов по конкретной коммерческой сделке или заключение иной коммерческой сделки. В за-
висимости от того, выразил ли агент стороны-участницы свое согласие или несогласие, эта операция 
реализована посредством файла "результаты регистрации для входа в систему" и файла "не согласен", 
которые являются аналогичными соответствующим файлам, предназначенным для пользователя от фи-
нансирующей стороны и которые используют после файла "лицензионное соглашение". Аналогичным 
образом в предпочтительном варианте предусмотрено наличие файлов "выход из системы", "доступ за-
прещен" и "устранение неисправностей", соответствующих аналогичным файлам, предназначенным для 
пользователей от финансирующей стороны. 

Если выбран вариант "информация о коммерческой сделке", то выводится экранное изображение с 
информацией о коммерческой сделке, которое в предпочтительном варианте позволяет агенту стороны-
участницы просматривать приведенную ниже информацию из базы данных: 

наименование коммерческой сделки, 
состояние, 
имя продавца, 
имя агента, 
фирма агента, 
адрес агента, 
город агента, 
состояние агента, 
почтовый индекс агента, 
номер телефона агента, 
номер факса агента, 
адрес электронной почты агента. 
В предпочтительном варианте на экране дисплея отображается текущее состояние коммерческой 

сделки с соответствующими подробностями коммерческой сделки, при этом агент не может редактиро-
вать данные из этой информации. Может быть написан программный модуль, управляющий процессом 
отображения состояния коммерческой сделки, для сохранения всех переменных, связанных с коммерче-
скими сделками агента. 

Также может быть создан модуль "AgentTransactionInfo" ("информация о коммерческих сделках 
агента"), отображающий информацию, необходимую для того, чтобы агент начал делать встречные 
предложения по коммерческой сделке. В предпочтительном варианте данные, содержащиеся в модуле, 
не могут быть аннулированы. 

Если был выбран вариант "следующий раунд торгов по текущей коммерческой сделке", то про-
грамма переходит к экранному изображению "следующий раунд торгов", которое предоставляет агенту 
возможность выбора варианта "разместить встречное предложение по конкретной коммерческой сдел-
ке". Может быть создан модуль "TransactionNextRound" ("следующий раунд торгов по коммерческой 
сделке"), который формирует шаблон, определяющий то, каким является следующий раунд торгов, если 
имеется возможность его проведения, и предоставляет пользователю бланк для ввода информации о 
предложении цены. В предпочтительном варианте это экранное изображение обеспечивает графу бланка 
для ввода информации, в которую агент вводит цену встречного предложения, и, при желании, пункты 
меню либо для сверки цены встречного предложения с ценой, полученной посредством калькулятора 
открыто демонстрируемой цены (в предпочтительном варианте реализованного посредством программы 
на языке сценариев JavaScript с использованием цен согласно алгоритму, указанных финансирующей 
стороной), для определения минимальной цены, по которой будет заключена коммерческая сделка, или 
для подачи встречного предложения. 

После того, как агентом подано встречное предложение для следующего раунда торгов, сведения о 
коммерческой сделке подаются для сравнения. Может быть создан модуль "TransactionNextRound" ("сле-
дующий раунд торгов по коммерческой сделке"), формирующий шаблон для определения результатов 
сравнения на основании информации, поданной стороной-участницей на бланке для ввода информации, 
предоставленном модулем "TransactionNextRound", и на основании заранее заданных условий. В пред-
почтительном варианте заранее заданные условия определяет каждая финансирующая сторона, но они 
также могут быть особыми для конкретной коммерческой сделки. 

Если встречное предложение и соответствующее предложение, сделанное финансирующей сторо-
ной, для конкретного раунда торгов находятся в пределах заранее заданных условий, то в предпочти-
тельном варианте пользователю выводится экранное изображение об одобрении коммерческой сделки. 
Если встречное предложение и соответствующее предложение не находятся в пределах заранее заданных 
условий, то в предпочтительном варианте пользователю предоставляется ссылка на экранное изображе-
ние следующего раунда торгов, если этот раунд торгов возможен, то есть если не было использовано 
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заранее согласованное количество раундов выдвижения встречных предложений и отсутствует силовой 
раунд торгов. Если раунд проведения торгов невозможен, например если стороны-участницы согласи-
лись на три раунда торгов, и агент стороны-участницы ввел встречные предложения для трех раундов 
торгов, то пользователю выводится сообщение о том, что теперь проведение этой коммерческой сделки в 
системе прекращено. 

Если пользователю предоставлено экранное изображение об одобрении коммерческой сделки, то 
коммерческая сделка заключается, и сторона-участница или агент уведомляются о сумме соглашения, 
выраженной в долларах, и в предпочтительном варианте уведомляются о подробностях того, куда следу-
ет послать запрос на получение окончательного соглашения (например, об адресе финансирующей сто-
роны). Сторонам-участницам также может быть предоставлена иная информация, относящаяся к ком-
мерческой сделке, например информация о транспортировке товара, проданного в коммерческой сделке. 
Как показано на фиг. 4 в предпочтительном варианте система после заключения коммерческой сделки 
производит сбор данных о достигнутом соглашении и их запоминание для доступа к ним и их использо-
вания финансирующими сторонами и сторонами-участницами для установления цены в ходе проведения 
торгов по будущим коммерческим сделкам. 

В предпочтительном варианте административное управление системой осуществляет системный 
администратор, которым может являться служащий третьей стороны, которой предоставлены права вхо-
да в систему для выполнения функции административного управления системы для добавления финан-
сирующих сторон, генерации отчетов или для выполнения функций службы работы с клиентами на Web-
узле. 

Системный администратор заходит на Web-узел следующим образом: он открывает свою програм-
му Web-браузера, указывает этот узел в интерфейсе Web-узла и вводит надлежащие идентификационные 
номера или пароли, идентифицирующие его как администратора. Может быть создан модуль, содержа-
щий бланк для ввода информации, предназначенный для администратора, для задания или редактирова-
ния данных о коммерческой сделке. 

Затем администратору может быть предоставлено меню администратора, которое обеспечивает 
приведенные ниже пункты меню: 

пункты меню, предназначенные для финансирующей стороны, которые содержат пункт меню "до-
бавление/редактирование данных о финансирующей стороне" и пункт меню "показать перечень всех фи-
нансирующих сторон и ссылки на них"; 

пункты меню, предназначенные для пользователей, которые содержат пункт меню "показать поль-
зователей" (в предпочтительном варианте в виде перечня и ссылок на всех пользователей от финанси-
рующей стороны, поиск которых может быть осуществлен по имени пользователя и по наименованию 
финансирующей стороны), предназначенный для добавления нового пользователя и для удаления поль-
зователя от финансирующей стороны; 

пункты меню, относящиеся к коммерческой сделке, которые содержат пункт меню "показать ком-
мерческие сделки", в предпочтительном варианте, в виде перечня и ссылок на все коммерческие сделки, 
поиск которых может быть осуществлен по наименованию коммерческой сделки, по наименованию фи-
нансирующей стороны, по дате начала, по дате окончания и по состоянию, пункт меню "назначить про-
ведение новой коммерческой сделки" и пункт меню "удалить коммерческую сделку"; и 

пункты меню, связанные с узлом сети (проверочные модули), которые содержат пункт меню "уда-
лить файлы "cookie" для удаления запомненной информации о регистрации для входа в систему, пункт 
меню "выход из системы" для выхода из системы и, при желании, для удаления файлов "cookie", и пункт 
меню "показать состояние сеанса входа в систему" для получения подробностей о текущем сеансе входа 
в систему. 

В предпочтительном варианте могут быть созданы модули, облегчающие выбор этих пунктов. На-
пример, может быть создан модуль "AdminNewSponsorUserEntryForm" ("бланк администратора для вво-
да информации о новом пользователе от финансирующей стороны"), который содержит бланк для ввода 
информации о новом пользователе от финансирующей стороны. В предпочтительном варианте этот 
бланк для ввода информации отличается от обычного бланка для ввода информации тем, что во время 
взаимодействия пользователя с Web-страницей производится проверка имени пользователя. 

Может быть создан модуль "AdminGetSponsorNewTransaction" ("администратору получить финан-
сирующую сторону для новой коммерческой сделки"), который выбирает финансирующую сторону для 
добавления новой коммерческой сделки. В предпочтительном варианте при добавлении коммерческой 
сделки подлинность финансирующей стороны должна быть известна, чтобы пользователю от финанси-
рующей стороны могло быть надлежащим образом предоставлено право на участие в коммерческой 
сделке. 

Также может быть создан модуль "AdminShowTransactions" ("показать сведения о коммерческих 
сделках администратору"), который показывает все открытые коммерческие сделки в виде бланка, пред-
назначенного для администратора. 

Также может быть создан модуль "AdminSponsorUserDataEntry" ("ввод администратором данных о 
пользователе от финансирующей стороны") для хранения шаблона для ввода или обновления данных о 
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пользователе от финансирующей стороны. Для того, чтобы система установила ссылку на редактирова-
ние, модуль выдает запрос на получение первичных идентификационных данных пользователя в том 
случае, если эта информация отсутствует в системе. 

Также может быть создан модуль "AdminSponsorUserEntryForm" ("бланк для ввода информации об 
администраторе пользователя от финансирующей стороны") для хранения шаблона, представляющего 
собой бланк для ввода информации об администраторе пользователя от финансирующей стороны. 

Также может быть создан модуль "AdminUserShow" ("показать пользователей администратору"), 
который представляет собой бланк администратора, показывающий всех пользователей. 

Также может быть создан модуль "TransactionDataEntry" ("ввод данных о коммерческой сделке"), 
который представляет собой бланк для ввода/вставки данных о коммерческих сделках в базу данных. 
Если выбран пункт меню "добавление/редактирование данных о финансирующей стороне", то в пред-
почтительном варианте на экране появляется изображение "добавление/редактирование", предостав-
ляющее администратору возможность добавления/редактирования приведенной ниже информации из 
базы данных: 

наименование финансирующей стороны, 
адрес, 
город, 
штат, 
почтовый индекс, 
номер телефона, 
номер факса, 
адрес электронной почты, 
сумма, используемая в алгоритме, 
процентная доля, используемая в алгоритме, 
системный идентификатор, 
является ли учетная запись активной (да или нет). 
Могут быть созданы модули "SponsorDataEntry" ("ввод данных о финансирующей стороне"), "Spon-

sorEntryForm" ("бланк для ввода данных о финансирующей стороне") и "SponsorShow" ("показать финан-
сирующую сторону") для добавления сведений о новой финансирующей стороне в базу данных и для 
показа страницы возврата, для обеспечения наличия бланка для ввода информации о новой финанси-
рующей стороне и для показа таблицы всех финансирующих сторон, введенных в систему. 

Могут быть созданы модули "ValidateNewUserName" ("проверка правильности нового имени поль-
зователя") и "ValidateUserName" ("проверка правильности имени пользователя"), которые выясняют, су-
ществует ли имя пользователя в таблице финансирующих сторон, и если оно существует, то отображают 
сообщение об ошибке. В предпочтительном варианте вызов этих модулей осуществляют из события "lost 
focus" языка сценариев JavaScript. В предпочтительном варианте модуль "ValidateNewUserName" ("про-
верка правильности нового имени пользователя") не выносит никаких суждений относительно текущего 
имени пользователя, поскольку он предполагает, что оно отсутствует. 

Пункт меню "удалить пользователя" предоставляет администратору экранные изображения, в кото-
рых администратор может изменять, удалять или добавлять информацию к записи о любом пользователе 
от финансирующей стороны, подобно тому, как это делает администратор пользователя от финанси-
рующей стороны, в пункте меню "удалить пользователя". В предпочтительном варианте могут быть соз-
даны модули "DeleteUser" ("удалить пользователя") и "RemoveUser" ("извлечь данные о пользователе"), 
которые показывают бланк для ввода информации, который позволяет пользователю удалять пользова-
теля от финансирующей стороны и выдавать в базу данных запрос на извлечение данных о пользователе. 

Пункт меню "добавление/редактирование данных о коммерческой сделке" обеспечивает для адми-
нистратора экранное изображение "добавление/редактирование данных о коммерческой сделке", являю-
щееся аналогичным экранному изображению "добавление/редактирование данных о коммерческой сдел-
ке", для администратора финансирующей стороны. Кроме того, в предпочтительном варианте система 
позволяет администратору добавлять информацию о состоянии коммерческой сделки, содержащую: 

состояние коммерческой сделки; 
последнее редактирование, произведенное финансирующей стороной (дата-время); 
кем отредактировано; 
наименование финансирующей стороны; 
последнее редактирование, произведенное агентом (дата-время); 
последнее редактирование, произведенное администратором (дата-время). 
Могут быть созданы следующие модули: модуль "DeleteTransaction" ("удалить коммерческую сдел-

ку") и модуль "RemoveTransaction" ("извлечь данные о коммерческой сделке"), показывающие бланк для 
ввода информации, позволяющий пользователю удалять коммерческую сделку и выдавать в базу данных 
запрос на извлечение данных о коммерческой сделке. 

В предпочтительном варианте система также обеспечивает средство записи отчетов или модуль, в 
котором может быть произведен поиск информации о коммерческих сделках для составления отчетов. 
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Путем выдачи запроса в средство записи отчетов администратор может просматривать состояние любого 
количества коммерческих сделок для составления внутренних отчетов. 

В предпочтительном варианте поиск информации о коммерческих сделках может быть осуществлен 
на основании приведенных ниже критериев: 

наименование коммерческой сделки; 
наименование финансирующей стороны; 
состояние; 
назначенная дата (даты начала и окончания); 
видоизмененные критерии (даты начала и окончания, например все записи изменяют в конкретный 

день); 
показ только тех записей, которые не изменены агентом. Компьютерная платформа и аппаратные 

средства, выбранные для реализации системы, должны быть в достаточной степени расширяемыми, с 
учетом больших нагрузок, обусловленных информационным обменом и данными, обеспечивая при этом 
быструю реакцию на запросы пользователей. 

Аналогичным образом выбранная база данных должна быть в достаточной степени расширяемой, 
чтобы она могла работать в среде распределенных данных и осуществлять обработку больших объемов 
данных, обеспечивая при этом быструю реакцию на запросы пользователей. 

Аналогичным образом сервер прикладных программ также должен быть в достаточной степени 
расширяемым для работы в среде распределенных данных и обработки больших объемов данных, обес-
печивая при этом быструю реакцию на запросы пользователей. В предпочтительном варианте сервером 
прикладных программ является общедоступная компьютерная платформа, в которой прикладные про-
граммы этого типа обеспечивают поддержку будущих изменений, расширений, модификаций и т.д. 

В предпочтительном варианте сервер представляет собой компьютер с открытой архитектурой, в 
котором обеспечена возможность быстрой замены неисправных аппаратных узлов. Такая конфигурация 
обеспечивает возможность увеличения производительности вычислительной машины или приема 
встречных предложений. Например, для использования в системе пригоден компьютер, имеющий внут-
ренний процессор типа Pentium с частотой 400 МГц (мегагерц) и синхронное динамическое оперативное 
запоминающее устройство (SDRAM) емкостью 128 Мбайт (мегабайт), два накопителя на жестких дисках 
емкостью, равной многим гигабайтам, контроллер массива независимых дисковых накопителей с избы-
точностью уровня 0 на шине PCI типа "Promise" (Promise PCIRAID Level 0 Controller) или контроллер 
массива независимых дисковых накопителей с избыточностью уровня 5 (RAID Level 5 Controller), диско-
вод для компакт-дисков с 32-кратной скоростью (32 х CD-ROM) и сетевую плату стандарта Ethernet спе-
цификации 10-Base Т фирмы "3-СОМ". 

Компьютерная платформа, предназначенная для использования в системе, предпочтительно может 
работать с системами открытого взаимодействия с базами данных, обеспечивающими надежную и рас-
ширяемую платформу для сети Интернет и ряд прикладных программ для решения коммерческих задач, 
и предлагает многочисленные средства работы с файлами и печати, которые обеспечивают простой и 
эффективный доступ пользователей к информации и к ресурсам. Например, подходящей компьютерной 
платформой является система на основе операционной системы Microsoft Windows NT Server версии 4.0 
или Microsoft Windows NT Server (Enterprise Edition) версии 4.0, представляющая собой мощную много-
целевую серверную операционную систему, обеспечивающую широкую поддержку множества серверов 
приложений, являющуюся расширяемой, обеспечивая поддержку системы, соответствующей настояще-
му изобретению, и являющуюся популярной у разработчиков, создающих прикладные программы этого 
типа. В предпочтительном варианте компьютерная платформа объединяет приведенные ниже службы в 
базовую инфраструктуру операционной системы: 

встроенные средства обеспечения работы в сетях и связи; 
комплексные Web-службы для сети Интернет и для корпоративных интрасетей; 
полная компьютерная платформа для распределенных приложений; 
служба каталогов масштаба предприятия; 
интегрированные и надежные средства обеспечения безопасности; 
удобные в использовании и гибкие средства управления.  
В предпочтительном варианте в системе согласно настоящему изобретению использован Web-

сервер, например, Microsoft Internet Information Server 4.0, который обеспечивает проверенную расши-
ряемость и плотную интеграцию с операционной системой и с другими продуктами, используемыми в 
системе. В предпочтительном варианте Web-сервер содержит средства публикации, настраиваемые ин-
струментальные средства и технологии, обеспечивающие возможность создания Web-страниц, публика-
ции информации в сети "всемирная паутина", совместного использования файлов и данных в таких опе-
рационных системах, как, например, Windows NT, Novell NetWare и в серверах, работающих под управ-
лением операционной системы UNIX, и в многочисленных базах данных, в том числе в базах данных 
типа Microsoft SQL Server, Oracle и Sybase, и возможность поиска содержимого в документах на языке 
гипертекстовой разметки и в документах типа Microsoft Office, и поддержку множества языков. В пред-
почтительном варианте Web-сервер предоставляет автономность процесса, представляющую собой 
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свойство, защищающее прикладные программы и Web-узлы от отказа, вызванного неправильно рабо-
тающими компонентами или Web-приложениями на сервере, путем их выполнения в отдельных областях 
памяти. При объединении Web-сервера с операционной системой он также должен иметь встроенные 
средства поддержки распределенных приложений с возможностью их автоматического расширения для 
одновременного обслуживания тысяч пользователей. В предпочтительном варианте в системе использо-
вана высокопроизводительная расширяемая база данных с открытой архитектурой, например, Microsoft 
SQL Server версии 6.5 или 7.0. 

В одной из конфигураций компьютерная программа предпочтительно обеспечивает расширяемую 
платформу для создания высокопроизводительных Web-приложений посредством любого из основных 
Web-серверов на основе операционной системы Windows или Solaris. Сервер приложений Allaire ColdFu-
sion Application Server 3.1 и связанный с ним язык разметки ColdFusion являются подходящими для ис-
пользования при создании системы. 

В другой конфигурации компьютерная программа предпочтительно обеспечивает масштабируемую 
трехуровневую платформу для создания высокопроизводительных Web-приложений посредством любо-
го из основных Web-серверов на основе операционной системы Windows или Solaris. Первым уровнем 
является ASP/HTML, средним уровнем является СОМ-объект, написанный на языке C++ или JAVA, а 
последним уровнем является SQL Server и MTS. 

В предпочтительном варианте система размещена в качественном центре обработки данных, на-
пример в компании, являющейся международным центром обработки данных, которая обеспечивает дос-
туп к сети Интернет и осуществляет текущий контроль серверов для гарантии того, что они обеспечива-
ют ответы на запросы из сети Интернет. 

Хотя в базовой конфигурации имеется множество преимуществ, позволяющих иметь дело исклю-
чительно с "итоговым результатом", ее потенциальный недостаток в некоторых коммерческих сделках 
является следствием использования специфических, обособленных и поддающихся количественному 
определению критериев, а именно нехватка гибкости для коммерческих сделок, близких к их заключе-
нию. В конкретном раунде торгов две стороны-участницы могут быть очень близкими к достижению 
соглашения, но не способными дойти до окончательного заключения соглашения, так как они слегка вы-
ходят за рамки критериев. Однако, поскольку система не раскрывает цены, предложенные сторонами-
участницами, то они не имеют понятия о том, насколько далекими друг от друга или насколько близкими 
друг к другу являются эти цены. Например, если для достижения соглашения по коммерческой сделке 
разность должна быть в пределах 10000 долларов США, то в базовой системе или в базовом способе 
один и тот же результат "соглашение не достигнуто" получают, вне зависимости от того, равна ли эта 
разность 10005 долларам США или 75000 долларов США. 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ 
Для увеличения количества коммерческих сделок, которые, возможно, могли бы быть заключены, могут 

быть добавлены другие факультативные функциональные возможности. В частности, если предложения про-
тивоположных сторон-участниц не удовлетворяют критериям, используемым в обычных раундах торгов, но 
они близки между собой, то соглашение, тем не менее, может быть достигнуто. Посредством использования 
нейтрального средства содействия, "силового раунда торгов" или комбинации этих двух средств дополни-
тельные коммерческие сделки могут быть заключены результативно и рационально. 

Может быть использовано факультативное средство содействия для "подталкивания" одной или более 
сторон-участниц к заключению коммерческой сделки за счет подачи такой цены предложения, которая с 
большей вероятностью приводит к достижению соглашения. Средство содействия действует как нейтральный 
автомат, поскольку оно функционирует механистически. Однако в действительности этим средством может 
являться живой человек, компьютер или человек совместно с компьютером. На фиг. 5 показан типичный 
пример базовой системы, дополнительно содержащей возможность выбора варианта с наличием средства 
содействия. Как описано выше, система содержит основное устройство обработки данных и запоминающее 
устройство, которые для простоты изображены на чертеже как сервер 50, содержащий один или более микро-
процессоров и запоминающее устройство, и связанную с ними защищенную базу 52 данных, хранящуюся на 
диске и/или ленте, доступ к которым может осуществлять сервер. Вариант с наличием средства содействия 
содержит, как минимум, правила или ограничения 54, которые управляют видами стимулирующих утвержде-
ний, которые может использовать средство содействия. Как показано на чертеже, средство содействия позво-
ляет использовать полностью автоматизированный либо частично автоматизированный режим. В полностью 
автоматизированном режиме управление утверждениями основного устройства обработки данных осуществ-
ляется посредством запрограммированных правил и ограничений и поддерживает непосредственную связь с 
заключающими сделку экономическими субъектами через работающий в реальном времени интерфейс 56, 
показанный на чертеже соединенным (линиями 58, 60 связи) с телефонным аппаратом 62 некоторого объекта, 
и с компьютером 64 другого объекта. В альтернативном варианте может быть использовано отдельное уст-
ройство 66 обработки данных, которым снабжено средство содействия, для формулировки стимулирующих 
утверждений или для доступа к имеющейся информации, для распознавания одной или более соответствую-
щих связей. Устройство 66 обработки данных, которым снабжено средство содействия, поддерживает связь с 
основным устройством обработки данных, предоставляя информацию для ее использования основным уст-
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ройством обработки данных либо непосредственно в том виде, в котором она передана, либо после дополни-
тельного форматирования или обработки. В простейшей коммерческой сделке устройство 66 обработки дан-
ных, которым снабжено средство содействия, обеспечивает передачу информации в "готовом для отправки" 
формате, и основное устройство обработки данных просто действует в качестве средства передачи. В более 
сложных коммерческих сделках основное устройство обработки данных может быть отдельно запрограмми-
ровано для приема дополнительных решений, например о выборе из предоставленных стимулирующих ут-
верждений или о переформатировании выбранного стимулирующего утверждения для его передачи одному 
или обоим объектам. Средство содействия также может иметь доступ к информации, хранящейся в защищен-
ной базе данных, например к предложениям, к встречным предложениям, к предшествующим соглашениям, к 
географической информации и т.д. Устройство 66 обработки данных, которым снабжено средство содействия, 
также может содержать обычный дисплей 68 и устройство (устройства) 70 ввода данных, которые предостав-
ляют возможность человеку действовать в составе средства 66 содействия. Средство содействия функциони-
рует в соответствии с набором установленных правил, отличающихся от критериев достижения соглашения. 
В некоторых конфигурациях для выполнения своей функции средство содействия может в ходе раунда торгов 
знать ту информацию, которая не раскрывается противоположным сторонам-участницам или их представите-
лям. Например, средство содействия может знать одно или более сведений: цену предложения и цену встреч-
ного предложения в данном раунде торгов, фактическую численную разность между этими двумя ценами, 
разность между этими двумя ценами в процентах, величину изменения, или "дельту", которое должен сделать 
один или оба объекта для заключения коммерческой сделки, некоторую иную информацию, указывающую 
потенциальную возможность достижения соглашения, или любые или все из вышеупомянутых сведений. В 
идеальном случае, средство содействия должно знать значения разности, или "дельту", а не сами цены кон-
кретных предложений или встречных предложений, для гарантии того, чтобы по неосторожности не про-
изошло раскрытие информации одной стороны-участницы противоположной стороне-участнице, в особенно-
сти, в том случае, когда средство содействия реализовано с участием человека. Иными словами, средство со-
действия имеет некоторое основание для знания того, насколько близко к достижению соглашения находятся 
стороны-участницы, даже в том случае, если средство содействия не знает конкретной цифры, предложенной 
любой из сторон-участниц для достижения соглашения в одном или более раундов торгов. 

В простейшем случае средство содействия может быть задействовано до того, как конкретная сто-
рона-участница предлагает первую цену. В такой коммерческой сделке средство содействия, вероятно, 
использовало бы информацию, предоставленную сторонами-участницами во время регистрации, вместе 
с информацией о прошлых соглашениях для обеспечения исходной точки для торгов. Например, средст-
во содействия может сначала передать одной или более противоположных сторон-участниц утверждение 
об интервале цен в прошлых зарегистрированных соглашениях по аналогичным коммерческим сделкам. 

В качестве примера предположим, что покупатель покупает у авиакомпании билет на авиарейс с 
конкретным временем отлета и прилета и на конкретные места. Покупатель подает данные о коммерче-
ской сделке в систему проведения торгов, содержащую средство содействия. Покупатель полагает, что 
авиабилет стоит 50,00 долларов США. Перед тем, как покупатель подаст предложение о каких-либо це-
нах, используемых в раунде торгов, средство содействия стимулирует покупателя следующим утвержде-
нием: "Аналогичные авиабилеты были куплены по цене от 250,00 долларов США до 550,00 долларов 
США". Таким образом, покупатель будет иметь указание о том, что его предположение является нереа-
листичным. В результате, покупатель может принять решение не добиваться заключения коммерческой 
сделки по этой цене, или может принять решение все равно попробовать заключить ее. Стимулирование 
приводит к тому, что покупатель умозрительно делает более реалистичные предложения, увеличивая, 
тем самым, перспективы достижения соглашения с самого начала. 

В альтернативном варианте или дополнительно средство содействия может быть вовлечено в за-
ключение сделки на один или на большее количество раундов торгов. Преимущество здесь состоит в 
том, что теперь средство содействия имеет в наличии некоторую информацию, относящуюся к текущему 
состоянию ожиданий сторон-участниц конкретной коммерческой сделки. Как только эта информация 
становится доступной, средство содействия устанавливает связь с одной или с обеими противоположны-
ми сторонами-участницами нейтральным способом для того, чтобы побудить одну из сторон или обе 
стороны скорректировать их предложение для достижения соглашения. 

Поскольку важно, чтобы цены, предложенные каждой из сторон-участниц, оставались нераскрыты-
ми для любой противоположной стороны-участницы коммерческой сделки, то в наиболее предпочти-
тельном варианте не используют передачу таких данных, которые либо в результате непосредственной 
передачи сведений о ценах или "дельт", либо косвенно позволяют вычислять или соответствующим об-
разом определять эти цены. Конечно же, в конкретных вариантах реализации может иметь место не-
обычная коммерческая сделка, при которой гарантирована передача более специфической информации, 
но при которой стороне-участнице могла бы быть предоставлена возможность оценивать цифру, пред-
ложенную противоположной стороной-участницей, имея для этого достаточные основания. Предполо-
жим, например, ситуацию с минимальной разницей цен, когда цены предложений двух сторон-участниц 
равны, соответственно, 67100 долларам США и 66000 долларов США, а согласованная разность, необхо-
димая для достижения соглашения, равна 1000 долларов США. Предложения сторон-участниц отлича-
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ются только лишь на 1100 долларов США. В этом случае переданное обеим сторонам-участницам сооб-
щение, гласящее: "Если каждый из вас делает уступку в цене, то вы почти наверняка достигните согла-
шения", вероятно, уведомит обе стороны-участницы о том, что они были чрезвычайно близки к заключе-
нию соглашения, и, следовательно, позволяет оценить ту сумму, которую предложил другой объект. Од-
нако если бы в такой коммерческой сделке с минимальной разницей цен сторонам-участницам было бы 
специально сообщено о ценах предложений, то они, вероятно, согласились бы на достижение соглаше-
ния. Таким образом, выдача подсказок или стимулирование могут существенно увеличить вероятность 
достижения соглашения. 

В конкретной коммерческой сделке, совершаемой с использованием средства содействия с участи-
ем человека, необходимо придерживаться руководящих принципов для формулирования нейтральной 
передаваемой информации и/или набора сообщений, предлагаемых для передачи, которые в предпочти-
тельном варианте используются для ограничения действий по собственному усмотрению и для наложе-
ния ограничений на действия, выполняемые средством содействия. Это сводит к минимуму вероятность 
того, что предложение любой стороны-участницы сможет быть вычислено или узнано. Таким образом, 
достигнута большая степень гибкости относительно полностью автоматизированного средства содейст-
вия, так как средство содействия с участием человека может предпринимать некоторые действия по соб-
ственному усмотрению, однако, желательно, чтобы эти действия по собственному усмотрению являлись 
ограниченными. 

В коммерческой сделке с использованием полностью автоматизированного средства содействия 
или человека, действующего в сочетании с указаниями компьютера, правила или руководящие принципы 
в предпочтительном варианте являются запрограммированными в компьютере или в части базы знаний, 
доступной для средства содействия. Эти необязательные конфигурации более строго ограничивают дей-
ствия, предпринимаемые средством содействия с участием человека по собственному его усмотрению, 
но человек, действующий согласно указаниям компьютера, тем не менее позволяет одной или обеим сто-
ронам-участницам при их желании осуществлять во время проведения торгов взаимодействие на уровне 
людей. 

Вне зависимости от того, является ли средство содействия человеком, компьютером или некоторой 
их комбинацией, утверждения, которые делают при обмене информацией, должны быть соответствую-
щими друг другу. В зависимости от таких факторов, как, например, индивидуальность или искушенность 
сторон-участниц, опыт сторон-участниц в использовании описанной здесь конкретной схемы проведения 
торгов, учет географического положения и т.д., утверждения, используемые в качестве подсказок или 
стимулов, могут быть представлены в более или менее разговорной форме. В дополнение к этому, в 
большинстве случаев утверждения должны, как правило, оказывать положительное или стимулирующее 
влияние для убеждения сторон-участниц в хороших перспективах достижения соглашения. Ниже приве-
дено несколько примеров, которые считают типичными, но ни в коем случае не ограничивающими или 
исчерпывающими, приемлемых утверждений или подсказок: 

a) "Покупатель увеличит свою цену предложения, если Вы снизите цену вашего встречного пред-
ложения". 

b) "Продавец значительно скорректировал свое встречное предложение в сторону снижения цены, 
но цена предложения также должна быть увеличена". 

c) "Вы близки к достижению соглашения, но тем не менее Вы должны сделать некоторую уступку". 
d) "Имеется реальная вероятность достижения соглашения в следующем раунде торгов, если Вы 

скорректируете цену вашего [предложения/встречного предложения]". 
e) "Позиции сторон-участниц достаточно близки". 
f) "Перед следующим раундом торгов стороны-участницы должны принять во внимание соглаше-

ния, достигнутые в аналогичных коммерческих сделках, путем их просмотра". 
g) "Вам следует учесть, что в течение проведения торгов по вашей сделке были заключены две ана-

логичные коммерческие сделки, одна по цене 25000 долларов США, а другая по цене 38000 долларов 
США". 

В качестве необязательной альтернативы использования средства содействия или в качестве дополнения 
к нему может быть использован "силовой" раунд торгов. Силовой раунд торгов представляет собой дополни-
тельный раунд торгов, который по соглашению сторон-участниц или в результате применения параметра реа-
лизации дает либо небольшое преимущество одной стороне-участнице, либо изменяет правила заранее задан-
ным способом в том случае, если заданное количество раундов торгов не приводит к заключению коммерче-
ской сделки. В частности, силовой раунд торгов может проводиться в результате особого соглашения между 
сторонами-участницами в определенный момент процесса проведения торгов, или может быть предоставлен 
на основании применения некоторого системного параметра, которым является, например, один из следую-
щих: какая именно из сторон-участниц первой задействовала систему для заключения коммерческой сделки, 
какова разность цен в последнем раунде торгов относительно других раундов торгов, некоторые результаты 
математического анализа предложения и встречного предложения в последнем раунде (в последних раундах) 
торгов, сумма, на которую одна или обе стороны-участницы скорректировали свои предложения в раунде 
торгов, результаты анализа предложения и встречного предложения относительно некоторых статистических 
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данных, сведенных в таблицу и/или хранящихся в системе, которые связаны с другими соглашениями, или 
иной учитываемый фактор (иные учитываемые факторы), реализованный (реализованные) надлежащим обра-
зом. 

На фиг. 6 показана упрощенная схема последовательности операций выполнения программы в том слу-
чае, когда система содержит силовой раунд торгов. Проведение торгов начинается (этап 100) в тот момент, 
когда один объект подает по меньшей мере одну цену. После того, как системой получена цена от каждого 
объекта (в случае наличия только двух таких объектов), устройство обработки данных получает одну или 
большее количество цен от первого объекта (этап 102) и от второго объекта (этап 104), объединяет эти цены в 
пары (этап 106) и производит их оценку (этап 108). Если пара удовлетворяет критериям обычным образом 
(этап 110), то передается информация о сумме сделки по достигнутому соглашению (этап 112). Таким спосо-
бом, по существу, функционирует базовая система, описание которой приведено выше. Однако если обычные 
раунды торгов не приводят к достижению соглашения, и все обычные раунды торгов были исчерпаны (этап 
114), то система выясняет, имеется ли возможность проведения силового раунда торгов (этап 116). В против-
ном случае коммерческая сделка не заключается (этап 118). Если имеется возможность проведения силового 
раунда торгов, то затем система проверяет, разрешено ли проведение силового раунда торгов для этой кон-
кретной коммерческой сделки (этап 120). Хотя это и не является обязательным, но это дает возможность 
обеспечить гибкость системы, например, при опросе, хочет ли один или более объектов "купить" силовой 
раунд торгов, при применении вмешательства средства содействия (при его наличии), при выдаче подсказок 
для видоизменения критериев или для таких иных изменений или функциональных возможностей, которые 
считают желательными. Если проведение силового раунда торгов не разрешено (этап 122), например, вслед-
ствие недостаточной готовности объекта купить этот раунд или вследствие неспособности объектов, участ-
вующих в торгах, договориться о критериях, то коммерческая сделка не заключается (этап 124). Если силовой 
раунд торгов разрешен, то система выполняет оценку одной или более пар цен в силовом раунде торгов с ис-
пользованием критериев, предназначенных для силового раунда торгов (этап 126), или норматива, предназна-
ченного для силового раунда торгов, с которым согласны стороны-участницы. Как и в обычных раундах тор-
гов, в том случае, если в силовом раунде торгов соглашение не достигнуто, то коммерческая сделка не заклю-
чается (этап 128). Если критерии, предназначенные для силового раунда торгов, удовлетворены, коммерче-
ская сделка заключается. В зависимости от конкретного варианта реализации, цена, по которой заключена 
сделка в результате торгов, может быть скорректирована. В этом случае система может, но не обязательно, 
принять дополнительное решение о том, следует ли произвести корректировку (этап 130), и о том, какой 
именно она должна быть (этап 132). Затем система передает сообщение о достижении соглашения (этап 134) 
тем же самым общим способом, который был описан выше. 

В одном примере силового раунда торгов, который проводят после раундов торгов, количество которых 
ограничено тремя, одной из сторон-участниц, которой обычно является продавец, предлагается подать для 
рассмотрения четвертую цену, полученную в результате анализа, связанного с последней ценой (которая в 
этом примере является третьей ценой) противоположной стороны-участницы. В этой схеме система сохраня-
ет, а не аннулирует, по меньшей мере, последнюю цену противоположной стороны-участницы из последнего 
обычного раунда торгов до момента завершения силового раунда торгов. Четвертое поданное предложение 
продавца затем подвергается анализу вместе с ценой противоположной стороны-участницы, использованной 
в третьем раунде торгов, на соответствие используемым заданным критериям. В зависимости от конкретной 
системы по-прежнему могут быть использованы критерии, которые использовались в раундах торгов с перво-
го по третий, или же могут быть применены новые критерии. Например, если критерием, используемым в 
раундах торгов с первого по третий, является заданная процентная доля, то система может использовать иные 
критерии, например, заменяя разность, выраженную в процентах, фиксированной разностью сумм, расширяя 
интервал разности, выраженной в процентах, увеличивая разность сумм или применяя некоторые иные зара-
нее выбранные критерии, согласованные сторонами-участницами, при этом выбор конкретных критериев, 
разрешенных для применения или применяемых в силовом раунде торгов, относительно критериев, исполь-
зуемых в обычном раунде торгов, зависит от варианта реализации. 

В любом случае, если после этого критерии, предназначенные для силового раунда торгов, были бы 
удовлетворены, то коммерческая сделка была бы заключена. В противном случае, соглашение по ком-
мерческой сделке не было бы достигнуто. Даже в необязательном силовом раунде торгов после того, как 
соглашение либо достигнуто, либо не достигнуто, аннулируют все предложения и встречные предложе-
ния из всех раундов торгов, которые еще не были удалены. 

Другой пример силового раунда торгов состоит в том, что одной стороне-участнице предоставляет-
ся возможность подать множество дополнительных цен (либо предложений, либо встречных предложе-
ний), каждая из которых применяется путем сопоставления с последней ценой, поданной противополож-
ной стороной-участницей, либо до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, либо до тех пор, пока 
сторона-участница не откажется от сделки. 

Другой пример силового раунда торгов состоит в том, что в нем изменяются критерии достижения 
соглашения для окончательного раунда торгов. Например, в сценарии из пяти раундов торгов первые 
четыре раунда торгов проводятся с использованием общих критериев, но в пятом раунде торгов приме-
няются новые или видоизмененные критерии. Например, возможно, что стороны-участницы согласились 
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на следующее: если необходим пятый раунд торгов, то система увеличивает разность, выраженную в 
процентах, на 2%, увеличивает фактическую разность на 1000 долларов США или дает возможность не-
которой заданной корректировки применяемой формулы на некоторую заранее определенную сумму. 
Затем проводится пятый раунд торгов тем же самым способом, что и четыре предыдущие раунда. 

В другом варианте силового раунда торгов все раунды торгов проводятся, соответственно, обыч-
ным способом, и если в результате их проведения соглашение не достигнуто, то еще раз последовательно 
проводится один или более предыдущих раундов торгов согласно новым согласованным критериям. 
Этот вариант силового раунда торгов требует сохранения всех цен либо до тех пор, пока не будут удов-
летворены критерии достижения соглашения по коммерческой сделке, либо до тех пор, пока не будет 
завершен силовой раунд торгов, который все же не привел к достижению соглашения. 

В еще одном варианте каждый из раундов торгов проводится повторно, но критерии изменяются поша-
говым образом. Например, если стороны-участницы согласились на расширение интервала процентной доли, 
равное 3%, то каждый раунд торгов может быть проведен несколько раз, сначала с расширением интервала, 
равным 1%, затем с расширением интервала, равным 2% и т.д. Если в какой-либо момент требования приме-
няемых критериев удовлетворены, то соглашение достигнуто. Аналогичным образом, может быть реализован 
вариант расширения интервала на 6000 долларов США путем фактического расширения интервала сразу же 
на 6000 долларов США в каждом раунде торгов, или, например, путем последовательного ступенчатого изме-
нения суммы на 6000 долларов США, на 4000 долларов США, на 2000 долларов США и на 1000 долларов 
США в каждом из раундов торгов с первого по четвертый, или на 2000 долларов США, на 4000 долларов 
США и на 6000 долларов США в случае проведения трех раундов торгов. 

Могут быть непосредственно реализованы еще и иные варианты проведения силового раунда торгов, 
приводящие к аналогичному результату, при этом важным моментом является обеспечение некоторой допол-
нительной возможности для достижения соглашения с использованием известного, хотя, возможно, и иного 
параметра (известных, хотя, возможно, и иных параметров), по сравнению с обычным раундом торгов. 

В качестве дополнительного элемента реализации может оказаться желательным установление некото-
рой "цены" за силовой раунд торгов. Например, если одна сторона-участница получает преимущество в сило-
вом раунде торгов, то от этой стороны-участницы может потребоваться согласие на заранее объявленные от-
числения, которые будут назначены за достижение окончательного соглашения. Другими словами, в этом 
варианте сторона-участница может "купить" силовой раунд торгов по установленной стоимости. Например, 
если обычная сумма оплаты основана на среднем значении между двумя ценами, которые привели к дости-
жению соглашения, то вычисляемая сумма оплаты по сделке, заключенной в силовом раунде торгов, может 
содержать некоторые отчисления, в результате чего эта сумма является меньшей, чем среднее значение, для 
продавца или большей, чем среднее значение, для финансирующей стороны или для покупателя. Другими 
словами, предположим, что соглашение было инициировано предложением, цена которого составляла 50000 
долларов США, и встречным предложением, цена которого составляла 55000 долларов США. В раунде тор-
гов, в котором обычная сумма оплаты равна среднему значению, вычисленная обычная сумма оплаты равна 
52500 долларам США. В силовом раунде торгов сумма оплаты могла бы составлять всего лишь 51250 долла-
ров США для продавца, поскольку продавец согласился на фиксированную корректировку цены на 1250 дол-
ларов США или на вычисленную сумму отчислений, составляющую 50% от разности между ценой предло-
жения и средним значением, для того, чтобы купить силовой раунд торгов. Аналогичным образом, если сило-
вой раунд торгов покупает не продавец, а противоположная сторона-участница, то сумма оплаты могла бы 
быть равна 53750 долларам США. 

Понятно, что могут быть произведены многочисленные типы корректировок, при этом важным момен-
том является необходимость некоторой компенсации со стороны той стороны-участницы, которая покупает 
силовой раунд торгов. Иными словами, силовой раунд торгов этого типа ставит вопрос: "Уступили бы Вы 
<некоторую сумму> для получения еще одного шанса для достижения приемлемого соглашения?" 

Кроме того, теперь очевидно, что альтернативные конфигурации могут сочетать использование 
средства содействия для побуждения к использованию силового раунда торгов или же использовать 
средство содействия только для силового раунда торгов. В одном из сценариев средство содействия мо-
жет предлагать провести силовой раунд торгов после нескольких неудачных раундов торгов. В другом 
случае средство содействия может предложить изменить критерии, предназначенные для силового раун-
да торгов, не предлагая конкретного изменения. Это обеспечивает большую вероятность достижения 
соглашения, не предлагая какой-либо из сторон-участниц строить предположения относительно предло-
жений, сделанных противоположной ей стороной-участницей. Таким образом, вмешательство средства 
содействия не оказывает воздействия на нейтралитет системы. В еще одном случае средство содействия 
может вмешиваться непосредственно после "покупки" силового раунда торгов, например предоставлять 
утверждение, полученное из сведенных в таблицу данных, полученных из предшествующих соглашений. 

Например, продавец покупает силовой раунд торгов за уменьшение суммы оплаты по заключенной 
сделке на 300 долларов США. В этом силовом раунде торгов предложение из последнего раунда торгов срав-
нивается с новым встречным предложением. Цена последнего предложения равна 10000 долларов США, цена 
последнего встречного предложения равна 11800 долларам США, следовательно, разность равна 1800 долла-
рам США. Предположим, что для достижения соглашения разность между ценой предложения и ценой 
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встречного предложения должна находиться в пределах 1200 долларов США. Средство содействия вмешива-
ется путем следующего утверждения, основанного на фактах, полученных из сведенных в таблицу данных: 
"более чем 75% коммерческих сделок, аналогичных вашей, заключены по цене от 8500 долларов США до 
11000 долларов США на этой подведомственной территории" или "цена Вашего последнего предложе-
ния/встречного предложения отличается больше, чем на 15% от средней цены по соглашениям, заплаченной в 
подобных коммерческих сделках на вашей подведомственной территории". После получения одной из этих 
подсказок продавец снижает цену встречного предложения до 11000 долларов США и достигает соглашения 
по коммерческой сделке. В этом примере сумма оплаты обычно вычисляется как среднее значение между 
ценой предложения и ценой встречного предложения, которые удовлетворяют критериям. Поскольку резуль-
тирующее соглашение достигнуто исходя из цены предложения, равной 10000 долларов США, и цены 
встречного предложения, равной 11000 долларов США, то среднее значение равно 10500 долларам США. 
Однако, вследствие того, что соглашение достигнуто в результате проведения силового раунда торгов, куп-
ленного продавцом за уменьшение суммы оплаты на 300 долларов США, сумму оплаты по заключенной 
сделке уменьшают на 300 долларов США до 10200 долларов США. 

Несмотря на то, что в базовой конфигурации критерии достижения соглашения также могут быть 
различными в различных раундах торгов, в некоторых случаях желательно принудительно обеспечить 
обязательную многоуровневую структуру, которая изменяет применяемые критерии исходя из цены 
предложения или цены встречного предложения. 

Например, система может быть настроена таким образом, что для цены встречного предложения или 
предложения меньшей, чем 10000 долларов США, критериями достижения соглашения могут быть оба или 
один из следующих критериев: 30% или 2500 долларов США. Если цена предложения или цена встречного 
предложения равна или превышает 10000 долларов США, то критерии изменяются на следующие: 30% или 
5000 долларов США. Если же цена предложения или цена встречного предложения равна или превышает 
25000 долларов США, то один из критериев или оба из них могут быть изменены на следующие: 35% или 
8000 долларов США. Конечно же, конкретная точка отсечения, область применимости критерия или конкрет-
ная процентная доля и/или разность цен, используемые в этом интервале, могут быть различными в различ-
ных системах или при проведении торгов по различным коммерческим сделкам. Кроме того, в некоторых 
случаях может оказаться желательным, чтобы одна или более сторон-участниц определяли конкретные под-
робности для одного или более вышеупомянутых критериев. 

В зависимости от варианта реализации, возможно, что цена конкретного встречного предложения нахо-
дится в одном интервале, а цена предложения находится в другом интервале. Предпочтительно, чтобы в такой 
коммерческой сделке были выполнены следующие требования: либо (а) чтобы разность между максимальной 
открыто демонстрируемой ценой покупки и минимальной открыто демонстрируемой ценой продажи удовле-
творяла самым широким критериям, либо (б) чтобы фактическая разность между ценой предложения и ценой 
встречного предложения удовлетворяла самым широким критериям. В альтернативном варианте может быть 
использовано установление приоритетов для использования сведений об открыто демонстрируемых ценах 
покупки/продажи в зависимости от цены предложения/встречного предложения, установление приоритета 
одного критерия относительно другого или требование удовлетворения обоих критериев. 

В некоторых случаях, в частности в том случае, когда сумма сделки по достигнутому соглашению 
вычисляется равной среднему значению, использование многоуровневой конфигурации может привести 
к тому, что сделка по достигнутому соглашению будет заключена по более высокой цене, чем макси-
мальная открыто демонстрируемая цена покупки, или что в зависимости от иных использованных опций 
цена станет меньшей, чем минимальная открыто демонстрируемая цена продажи. 

Пример такого сценария показан в табл. 2. 
Таблица 2 

 



009440 

- 37 - 

 
В описанном выше сценарии в обоих раундах торгов для обоих предложений применен критерий А, 

поскольку цены этих предложений никогда не превышали 10000 долларов США. Аналогичным образом, 
в обоих раундах торгов для встречных предложений применен критерии В, поскольку цены обоих 
встречных предложений были большими, чем 10000 долларов США. В первом раунде торгов соглашение 
не было достигнуто, поскольку ни цена фактического предложения и встречного предложения, ни от-
крыто демонстрируемые цены покупки/продажи не удовлетворяли заданным критериям. 

Во втором раунде торгов соглашение было достигнуто потому, что цена предложения и цена встречного 
предложения удовлетворяли критерию "разность цен не превышает 4000 долларов США", и потому, что раз-
ность между открыто демонстрируемыми ценами покупки/продажи удовлетворяла критериям А и В. 

Так как открыто демонстрируемые цены покупки/продажи определяют максимальную сумму, которая 
будет заплачена, или минимальную сумму, которая будет получена, то использование среднего значения ме-
жду ценой предложения, равной 8000 долларов США, и ценой встречного предложения, равной 12000 долла-
ров США, привело бы к выплате 10000 долларов США. Однако, поскольку максимальная открыто демонст-
рируемая цена покупки, основанная на цене предложения, равной 8000 долларов США, равна 9200 долларам 
США, то сумма оплаты будет установлена равной этой открыто демонстрируемой цене, а не среднему значе-
нию. В обратной коммерческой сделке сумма оплаты была бы не меньшей, чем минимальная открыто демон-
стрируемая цена продажи. 

В качестве еще одной альтернативы многоуровневой конфигурации, в том случае, если максималь-
ная открыто демонстрируемая цена покупки и минимальная открыто демонстрируемая цена продажи 
равны между собой, то это условие могло бы быть использовано в качестве дополнительного или аль-
тернативного критерия достижения соглашения. В зависимости от варианта реализации, может быть ус-
тановлено условие, что совпадение минимальной открыто демонстрируемой цены продажи с максималь-
ной открыто демонстрируемой ценой покупки автоматически вызывает заключение соглашения и отме-
ну любых иных заданных критериев. В коммерческой сделке, в которой открыто демонстрируемые цены 
покупки и продажи совпадают, эта цена также заменяла бы собой вычисляемую сумму оплаты. 

Как изложено в описании, если финансирующие стороны и агенты предполагают весьма регулярно 
подавать сведения для проведения торгов по заключению коммерческих сделок, то они могут иметь 
учетную запись у поставщика услуг системы проведения торгов. Однако, хорошо известно, что агенты, 
могут брать высокое комиссионное вознаграждение за заключенные коммерческие сделки, а также опла-
ту за пошлины, расходы и/или издержки. В предпочтительном варианте, поскольку система обеспечивает 
прямой доступ к ней в реальном времени лиц, не являющихся агентами, например, через сеть Интернет 
или по телефону, то частные лица могут осуществлять прямой доступ к торгам без обычных рисков или 
проблем, которые могут являться результатом действий лица, действующего в качестве их собственного 
агента. В результате этого каждая из сторон, которыми являются продавцы и противоположные стороны-
участницы, может извлекать выгоду одним или более описанных ниже способов. 

Для покупателя существует четыре потенциальных преимущества, которые могут, в частности, являться 
следствием того, что покупатель сначала непосредственно инициирует ввод данных о своей коммерческой 
сделке для автоматизированного проведения торгов. Во-первых, поскольку система не учитывает индивиду-
альные особенности или коммерческую тактику, а имеет дело только с итоговым результатом, то от покупа-
теля не требуется, чтобы он был искушенным, хорошо знающим коммерческую тактику или обладающим 
способностями вести переговоры для того, чтобы добиться приемлемого соглашения. Во-вторых, покупатель 
не несет затраты по оплате комиссионного вознаграждения или иные затраты, хотя с него может быть взы-
скана некоторая "плата за использование системы" в качестве свидетельства о его добросовестности или для 
того, чтобы не допускать подачи предложений для заключения нечестных коммерческих сделок. В соответст-
вии с требованиями реализации, чтобы система работала в режиме реального времени, плата за использова-
ние системы может взиматься с кредитной карточки по ее номеру, предоставленному стороной-участницей, 
непосредственно использующей систему. В альтернативном варианте или в дополнение к этому, плата за ис-
пользование системы может быть возвращена в случае достижения соглашения, например, в том случае, если 
финансирующая сторона согласна заплатить фиксированное вознаграждение, если коммерческая сделка за-
ключена в результате переговоров с использованием системы или если соглашение достигнуто с использова-
нием системы. В-третьих, коммерческая сделка может быть заключена намного быстрее, чем в том случае, 
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когда коммерческая сделка заключается обычными путями проведения торгов, поскольку покупатель имеет 
больший контроль над проведением торгов, так как ему предоставляют встречные предложения, а он не по-
ручает агенту достичь соглашения по цене не меньшей, чем заданная цена. Наконец, в некоторых случаях, 
продавец может не знать потенциально возможную цену по своей коммерческой сделке и, следовательно, 
подавать встречные предложения, приводящие к достижению соглашения по такой цене, которая является 
значительно более низкой, чем та цена, которую покупатель заплатил бы при заключении сделки по обычным 
каналам проведения торгов. 

Также существует по меньшей мере четыре потенциально возможных преимущества, когда прода-
вец инициирует автоматизированный процесс проведения торгов по конкретной коммерческой сделке. 
Во-первых, как и для покупателей, поскольку система не учитывает индивидуальные особенности или 
коммерческую тактику, а имеет дело только с итоговым результатом, так и от продавца не требуется, 
чтобы он был искушенным, хорошо знающим коммерческую тактику или обладающим способностями 
вести переговоры для того, чтобы добиться приемлемого соглашения. Во-вторых, в некоторых случаях, 
покупатель также может не знать потенциально возможную цену своей коммерческой сделки и, следова-
тельно, подавать такие встречные предложения, которые приводят к соглашению по цене намного боль-
шей, чем та, которую продавец мог бы получить с использованием обычных каналов проведения торгов. 
Кроме того, так как продавец может сам непосредственно задействовать систему, а не через агента, то 
повышается потенциальная возможность быстрого достижения соглашения, поскольку устранены за-
держки, обусловленные наличием накопившихся невыполненных заказов или невнимательностью аген-
тов к коммерческим сделкам на небольшие суммы в пользу коммерческих сделок на большие суммы. 
Наконец, как более подробно описано ниже, использование системы может привести к более быстрому 
и/или более удобному получению продавцом оплаты по этим сделкам. 

Стороны-участницы могут быть привлечены к участию в системе с использованием обычных 
средств печати, радио и телевидения, устно, путем ссылок на Web-узлах, путем сотрудничества с интер-
нет-порталами или интернет-компаниями и/или посредством договоренностей о специальных програм-
мах для групп лиц, объединенных общими интересами. 

Например, авиакомпании могут предлагать стимулы в виде скидок на билеты тем покупателям, которые 
непосредственно используют систему. В альтернативном варианте могут быть достигнуты договоренности о 
специальных программах для групп лиц, объединенных общими интересами, с таким организациями, как, 
например, авиакомпании или компании, выпускающие кредитные карточки, для того, чтобы при достижении 
соглашения продавец получил бесплатные мили полета, предоставляемые пассажиру, часто пользующемуся 
услугами авиакомпании, или дебетовую карточку на сумму заключенного соглашения. Могут быть заключе-
ны и иные соответствующие договоренности о партнерстве и об общих интересах, например, с организация-
ми в сфере туризма, инвестиционного бизнеса, банковского дела, автомобильного бизнеса, издательского де-
ла, жилищного строительства или продажи дорогостоящих товаров. В зависимости от конкретных обстоя-
тельств, может быть предусмотрена оплата между поставщиком услуг системы проведения торгов и партне-
ром программы для групп лиц, объединенных общими интересами. 

Другой необязательный вариант обеспечивает для стороны-участницы дополнительный стимул, 
инициирующий ввод данных о коммерческой сделке для автоматизированного проведения торгов. В 
этом варианте в том случае, если первоначальный ввод данных о коммерческой сделке является резуль-
татом прямого контакта, то сторона-участница, подающая данные для заключения коммерческой сделки, 
определяется как инициатор. Система регистрирует этот факт для последующего использования в случае 
достижения соглашения. Раунды торгов проводятся согласно используемому конкретному варианту реа-
лизации. Однако если в конкретном раунде торгов достигнуто соглашение, то вместо вычисления суммы 
сделки по достигнутому соглашению по обычной формуле используется вычисление суммы оплаты по 
сделке, заключенной в результате торгов, с использованием иной формулы, которая обеспечивает более 
выгодные условия для инициатора, или в альтернативном варианте производится корректировка обыч-
ной суммы оплаты, которая обычно используется при отсутствии "инициатора", на сумму непредвиден-
ной прибыли. Примером случая отсутствия "инициатора" является тот случай, когда данные для заклю-
чения коммерческой сделки первым подал агент, имеющий учетную запись в системе. 

В зависимости от варианта реализации, может оказаться желательным потребовать от покупателя про-
извести "условное депонирование" выручки, что обеспечивает снижения риска невыполнения обязательств 
после заключения соглашения в том случае, когда соглашение достигнуто. Одним из возможных способов 
достижения этого для сделок на небольшие суммы является следующий: с платежной/кредитной или дебето-
вой карточки покупателя взимается заданная сумма для условного депонирования. Другой способ достиже-
ния этой цели заключается в том, что от этого лица требуется перевести денежные средства с имеющегося у 
него счета на счет условного депонирования, созданный специально для этой цели. 

Для установления приемлемой суммы, необходимой для условного депонирования, система может ис-
пользовать имеющуюся информацию о коммерческих сделках для распознавания аналогичных коммерческих 
сделок, по которым были достигнуты соглашения, и, используя эту информацию, вычислять оценочное зна-
чение требуемой суммы для условного депонирования, которая является достаточной для того, чтобы она 
отвечала требованиям соглашения в том случае, если оно достигнуто. В предпочтительном варианте система 
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зачисляет любую избыточную сумму обратно на кредитную карточку или на счет покупателя в том случае, 
если сумма достигнутого соглашения является меньшей, чем условно депонированная сумма. 

Например, продавец, пытающийся продать антикварную вещь, видит на Web-узле, ориентированном на 
потребителей, заметку об автоматизированном проведении торгов для заключения коммерческих сделок. Это 
приводит к тому, что продавец переходит на указанный Web-узел, который действует в качестве интерфейса 
сети Интернет для связи с системой автоматизированного проведения торгов. Продавец подает в систему 
данные о коммерческой сделке, и с него взимается плата за использование системы, равная 75 долларам 
США. Поскольку продавец непосредственно вошел в контакт с системой, и агент противоположной стороны-
участницы ранее не подал данные об этой конкретной коммерческой сделке в систему, то продавец отмечает-
ся в системе как инициатор. В некоторый момент времени после этого согласие на использование системы 
для этой коммерческой сделки также выражает страховая компания. Стороны-участницы соглашаются на 
проведение нескольких раундов торгов и на критерии достижения соглашения, подают свои соответствую-
щие цены и достигают соглашения по коммерческой сделке в результате анализа, проведенного во втором 
раунде торгов. Система выполнена таким образом, что обычной суммой оплаты являлось бы среднее значе-
ние между ценами, поданными противоположными сторонами-участницами. Однако в качестве части функ-
ции вычислений система распознает, что продавец отмечен как инициатор. В результате, сумма оплаты вы-
числяется иным способом, предоставляя продавцу выгоду в виде непредвиденной прибыли. Например, про-
давец может получить сумму, равную сумме предложения, сумму, определенную согласно новой формуле, 
некоторый процент сверх суммы среднего значения, надбавку в виде фиксированной суммы, или же вместо 
меньшей из цен предложения или встречного предложения в конкретной формуле может быть использовано 
среднее значение для того, чтобы предоставить продавцу более высокую сумму оплаты по сравнению с той 
суммой оплаты, которую продавец мог бы получить в обычной коммерческой сделке. 

Аналогичным образом, если обеими сторонами-участницами коммерческой сделки являются част-
ные лица, а инициатором является противоположная сторона-участница, то "непредвиденная прибыль" 
предоставляется в виде сниженной суммы оплаты по сравнению с обычной суммой оплаты. 

В иных вариантах реализации "непредвиденная прибыль" может быть задействована только в том 
случае, если имеется инициатор и произошло пересечение цен встречного предложения и предложения, 
или прохождение одной цены через другую, то есть, если в одном раунде торгов цена предложения 
меньше, чем цена встречного предложения, а в следующем раунде торгов цена предложения больше, чем 
цена встречного предложения. В такой ситуации простейшим способом получения выгоды в виде не-
предвиденной прибыли является установление для продавца, являющегося инициатором, такой суммы 
оплаты по заключенной сделке, которая равна полной предлагаемой сумме, а не обычной сумме оплаты, 
полученной путем вычислений. В обратной ситуации простейшим способом получения непредвиденной 
прибыли для стороны-участницы, противоположной инициатору, является установление суммы произ-
водимой ею оплаты, равной цене встречного предложения. 

Понятно, что конкретный способ регулирования непредвиденной прибыли зависит от конкретного 
использованного варианта реализации. Следовательно, важным аспектом является то, что система от-
слеживает, является ли конкретная сторона-участница инициатором, и инициатору может быть предос-
тавлена некоторая выгода в том случае, когда соглашение достигнуто. 

Еще одним преимуществом, частично являющимся следствием того, что система работает в реаль-
ном времени, является способность автоматически обеспечивать немедленную оплату в пользу продавца 
или инициировать немедленный перевод суммы или стоимости оплаты по сделке, заключенной в резуль-
тате торгов, в случае достижения соглашения. Система, показанная на фиг. 7, представляет собой упро-
щенный вариант системы, которая содержит интерфейс 72, для автоматического выполнения оплаты 
продавцу. Например, интерфейс 72 может обеспечивать связь с системой банковских счетов владельцев 
платежных карточек, поэтому в том случае, если достигнуто соглашение, и продавец является зарегист-
рированным владельцем карточки, то на кредитную/дебетовую/платежную карточку продавца или на его 
карточку для оплаты представительских расходов автоматически зачисляется сумма сделки по достигну-
тому соглашению. Аналогичным образом, если продавец имеет интеллектуальную карточку, карточку с 
заложенным лимитом средств, фонд или модуль кредитования в реальном времени, либо иное доступное 
для получателя средство автоматического (и, предпочтительно, прямого) получения денежных переводов 
в реальном времени, то система автоматически зачисляет на этот счет сумму сделки по достигнутому 
соглашению. Учитывая многочисленные известные способы перевода или получения денежных средств 
в реальном времени и скорость роста количества новых способов для выполнения этих операций, понят-
но, что основным принципом является автоматическое предоставление или автоматический перевод де-
нежных средств, а не конкретный сценарий, протокол или устройство, используемые для этого. 

В альтернативном варианте, продавец может предоставить в систему номер банковского счета, на 
который может быть автоматически произведен перевод денежных средств по телеграфу. 

В некоторых случаях интерфейс представляет собой просто предварительно сконфигурированное сред-
ство связи с полномочным органом для информирования полномочного органа о том, что должен быть про-
изведен перевод денежных средств. Таким образом, могут быть предприняты надлежащие меры для того, 
чтобы система могла осуществлять преобразование соглашения в натуральную форму оплаты товарами и 
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услугами или в перевод денежных средств. Например, путем договоренности с компаниями, имеющими про-
грамму предоставления льгот пассажирам, часто пользующимся услугами авиакомпании, или иную програм-
му, предлагающую "премиальные очки", соглашение может быть преобразовано в надлежащую сумму миль 
полета или премиальные очки. В альтернативном варианте соглашение может включать в себя сумму согла-
шения в натуральной форме, которая может автоматически инициировать передачу акций, облигаций, това-
ров, драгоценных металлов, драгоценных камней и т.д., сданных на хранение агенту для условного депониро-
вания. В таких коммерческих сделках цена, поданная противоположной стороной-участницей, должна быть, 
по меньшей мере, равной наиболее высокой цене выдвигаемого предложения. В случае достижения соглаше-
ния надлежащая сумма вычисляется в качестве суммы соглашения и автоматически переводится продавцу. 
Например, при сделках с акциями производится автоматическая регистрация акций от имени продавца. При 
сделках с драгоценными металлами автоматически открывается счет на имя продавца, и на этот счет автома-
тически зачисляется соответствующая сумма. Понятно, что в соответствии с приведенным описанием автома-
тизированное проведение торгов может быть непосредственно распространено на иные ситуации с натураль-
ной оплатой. 

Также может оказаться желательным реализовать систему таким образом, чтобы в ответ на достижение 
соглашения происходило инициирование автоматической передачи прав на собственность или на долю вла-
дения чем-либо, например, при сделках с недвижимостью, и оплата может быть произведена, путем передачи 
прав на собственность одной стороной-участницей другой стороне-участнице. В такой коммерческой сделке 
надлежащие документы, разрешающие передачу прав, оформляются, но не регистрируются. Если соглашение 
достигнуто, то система автоматически уведомляет соответствующие организации и обеспечивает необходи-
мые документы для реализации передачи прав с минимальным участием продавца. 

В дополнительных вариантах может быть инициировано оформление какой-либо страховки, на-
пример страхового полиса с ежегодной оплатой или полностью оплаченного страхового полиса на сумму 
сделки по достигнутому соглашению. 

Одним из возможных недостатков системы, позволяющей продавцу непосредственно задействовать 
систему, является потенциально возможное опасение продавца относительно того, что даже в случае дости-
жения соглашения может потребоваться привлечение агента или адвоката для окончательного оформления 
соглашения. В предпочтительном варианте система может быть создана таким образом, что учитывает эту 
проблему, но это не является обязательным условием. В частности, система может быть создана таким обра-
зом, что автоматически создает документы договора в случае достижения соглашения. Как описано выше, 
когда стороны-участницы вступают в контакт с системой, то одна или более сторон-участниц предоставляют 
информацию о конкретной коммерческой сделке. Система содержит несколько шаблонов, которые могут 
быть использованы для создания документов договора, соответствующих коммерческой сделке. Например, 
договор и/или документ о передаче прав на собственность могут быть созданы путем извлечения надлежащей 
информации, предоставленной для коммерческой сделки, и ее ввода в шаблон. Аналогичным образом, если 
предоставлена достаточная информация для коммерческой сделки, находящейся в процессе рассмотрения в 
текущий момент времени, то система может использовать подходящий шаблон для создания положений до-
говора и/или предписания об отклонении иска без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же 
основанию, в соответствии с требованиями органов власти на подведомственной территории. 

После создания документа он является доступным в виде, пригодном для печати и немедленного 
исполнения, или в текстовом формате, который позволяет вносить в документ дальнейшие дополнения 
и/или изменения для обеспечения его соответствия местным правилам или обычаям. В самом широком 
смысле признак "онлайновый документ" может быть уподоблен тому, что автоматизированный клерк 
обращается в местный магазин писчебумажных товаров за надлежащим типовым договором и впечаты-
вает надлежащую информацию. В альтернативном варианте органы власти на конкретной подведомст-
венной территории могут ограничивать вид и тип предоставляемого документа. В результате, в предпоч-
тительном варианте система создана таким образом, что учитывает любые подобные нормативы и огра-
ничения, действующие в пределах этой подведомственной территории, и обеспечивает все связанные с 
этим надлежащие правовые оговорки.  

Возможности объединения многих сторон-участниц 
Обработка многих торгов по заключению коммерческих сделок с участием многих сторон может 

быть осуществлена непосредственно как группы, состоящей из описанных выше торгов, проводимых 
между двумя сторонами-участницами. Однако в некоторых коммерческих сделках, в частности, в том 
случае, когда в коммерческой сделке одной ее стороной является один объект, а другой стороной являет-
ся группа объектов, участвующих в коммерческой сделке, обработка может быть упрощена путем объе-
динения отдельных предложений или встречных предложений из группы. 

В зависимости от конкретной системы объединение может быть полностью или частично обезли-
ченным для некоторых или для всех сторон-участниц. Например, если продавец проводит коммерческую 
сделку с тремя отдельными противоположными сторонами-участницами (которые все вместе образуют 
"группу"), то эта группа может быть связана таким образом, что система будет по-прежнему принимать 
отдельные поданные предложения от каждого члена группы. Однако отдельные поданные предложения, 
полученные от каждого члена группы, после их приема добавляются к соответствующим поданным 
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предложениям других членов группы, формируя один или большее количество наборов совокупных цен. 
Система является "полностью обезличенной", поскольку отдельные члены группы не информируются о 
том, что производится объединение. Совокупная цена используется в системе таким образом, как если 
бы она была ценой предложения или встречного предложения, поданного одним объектом. В этой сис-
теме может быть создан модуль "AggregateValues" ("объединение цен"), который суммирует отдельные 
цены предложений от различных объектов, совместно использующих общую противоположную сторо-
ну-участницу для заключения коммерческой сделки. Как описано выше, система сравнивает совокупную 
цену с ценой предложения или встречного предложения противоположной стороны. Другими словами, 
после объединения торги могут проводиться таким образом, как если бы они проводились между двумя 
сторонами-участницами, поскольку с точки зрения системы в этот момент это так и происходит. 

Важно отметить следующее: как и в случае проведения торгов между двумя сторонами-
участницами, цены, поданные всеми членами группы, не раскрываются противоположной стороне-
участнице. Аналогичным образом, система не раскрывает цену, поданную противоположной стороной-
участницей, любому члену группы. В зависимости от конкретной конфигурации системы, цены, подан-
ные отдельными членами группы, не могут быть раскрыты никакому другому члену группы. 

В коммерческой сделке, в которой объединение производится в режиме "полностью обезличено", 
цены отдельных подаваемых предложений не показываются никому, кроме стороны-участницы, подаю-
щей это предложение. 

Пример проведения торгов в режиме "полностью обезличено" показан в табл. 3. 
Таблица 3. Соглашение считается достигнутым, если (совокупная) цена предложения составляет по 

меньшей мере 75% от цены встречного предложения. Режим "полностью обезличено" (то есть первая, 
вторая и третья стороны-участницы и продавец не знают о том, что предложения объединены). 

 

 
Конфигурация, обеспечивающая проведение торгов в режиме "частично обезличено", дает возмож-

ность группе осуществлять доступ к сведениям о ценах, поданных ее членами. Для предотвращения по-
вышения цены, подаваемой отдельным лицом, на основании цен, поданных другими членами группы, 
желательно разрешать доступ отдельных лиц к ценам, поданным другими членами группы, только после 
того, как отдельными лицами будут поданы все цены, и эти цены будут заблокированы, чтобы предот-
вратить их изъятие или изменение. 
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Пример проведения торгов такого типа в режиме "частично обезличено" показан в табл. 4. 
Таблица 4. Соглашение считается достигнутым, если цена встречного предложения и цена предло-

жения отличаются меньше, чем на 2500 долларов США. Режим "частично обезличено" (то есть первая, 
вторая и третья стороны-участницы знают цены предложений друг друга после подачи всех предложе-
ний). 

Пример 1. 

 

 
Другая конфигурация, обеспечивающая проведение торгов в режиме "частично обезличено", пре-

доставляет возможность совместной работы всей группы над выработкой коллективно подаваемого 
предложения. В этой коммерческой сделке противоположная сторона-участница информируется о том, 
что предложение или встречное предложение подается от имени первой стороны-участницы, второй сто-
роны-участницы и т.д. В таком случае противоположная сторона-участница имеет возможность выбора: 
согласиться или отказаться. Если противоположная сторона-участница соглашается и соглашение дос-
тигнуто, то коммерческая сделка будет заключена для всех сторон-участниц, входящих в состав группы, 
и для противоположной им стороны-участницы. 

Пример проведения торгов этого типа с участием многих сторон показан в табл. 5. 
Таблица 5. Соглашение считается достигнутым в том случае, если (совокупная) цена предложения 

составляет по меньшей мере 75% от цены встречного предложения. Режим "частично обезличено" (то 
есть, стороны-участницы A, B и D коллективно подают предложения в виде одиночных цен, и продавца 
информируют об этом следующим образом: "Вы проводите коммерческую сделку с субъектами А, B, C и 
D. Предложения подает субъект А от имени субъектов А, В и D. Субъект С отказывается участвовать. 
Если соглашение будет достигнуто, то Вы сможете независимо провести вашу коммерческую сделку с 
субъектом С." 
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Затем объекты А, В и D могут между собой принять решение о пропорциональном распределении, 

определить пропорции распределения для того, чтобы система вычислила сумму, причитающуюся каж-
дому из них, или же распределила сумму поровну между всеми участниками. 

В еще одном варианте после того, как противоположной стороне-участнице представлен перечень 
сторон-участниц, входящих в состав группы, она имеет возможность отказаться от проведения перегово-
ров с группой, но указать некоторых членов группы, с которыми она будет вести переговоры как с груп-
пой. Таким образом, продавец получает возможность "отстранять" одного или более конкретных покупа-
телей от участия в переговорах, чтобы предпринять попытку отдельного проведения торгов с ними, а 
покупатель получает возможность "отстранять" одного или более продавцов для предотвращения уча-
стия одного или более отдельных лиц, например, о которых имеются сведения, что ранее ими не были 
выполнены обязательства по поставке товара по той цене, на которую была заключена сделка в результа-
те торгов. 

Объединения также могут быть выполнены независимо с обеих сторон коммерческой сделки. Та-
ким образом, группа может подавать предложения для их сравнения со встречными предложениями дру-
гой группы. В зависимости от конкретного варианта реализации, схема объединения на одной стороне 
коммерческой сделки не обязательно должна быть той же самой, что и схема объединения, выполняемо-
го с другой стороны коммерческой сделки. Другими словами, предложения могут быть поданы в режиме 
"частично обезличено" для их сравнения со встречными предложениями, объединение которых осущест-
влено в режиме "полностью обезличено". 

В любой коммерческой сделке, в случае достижения соглашения, если группа, поданные цены ко-
торой были объединены, платит за коммерческую сделку, то в предпочтительном варианте оплата произ-
водится пропорционально долевому участию. В альтернативном варианте в некоторых вариантах реали-
зации члены группы могут задавать иное распределение оплаты, чем на пропорциональной основе. 

Если группа состоит из отдельных сторон-участниц, получающих оплату, то в зависимости от кон-
кретной системы каждая из сторон-участниц получит сумму, соответствующую ее встречному предло-
жению, а не какую-либо среднюю сумму. В альтернативном варианте могут быть созданы дополнитель-
ные модули, выполняющие более сложное пропорциональное распределение или выделение сумм опла-
ты продавцам. 

Дополнительные возможности 
Так как сеть Интернет является средой, доступ к которой может быть осуществлен из любой точки 

мира, то конкретные варианты осуществления изобретения могут содержать модуль "ConvertEquateLo-
calCurrency" ("конвертация в эквивалентную местную валюту"), позволяющий противоположным сторо-
нам-участницам подавать предложения или встречные предложения в их местной валюте для сравнения 
даже в том случае, если предложения поданы в одной валюте, а встречные предложения - в другой. Та-
ким образом, каждая сторона-участница может использовать удобную для нее валюту, в силу чего про-
ведение торгов становится еще более удобным для пользователя. Для анализа предложений и встречных 
предложений в случае использования несопоставимых валют система конвертирует все указанные валю-
ты в общую валюту, которая может являться или не являться той же самой валютой, что и валюта, в ко-
торой были поданы предложения и встречные предложения, для сравнения. Например, если предложе-
ния поданы в японских иенах, а встречные предложения поданы в итальянских лирах, то в зависимости 
от конкретного варианта реализации, система может использовать иену, лиру или какую-либо третью 
валюту, например доллары США, евро или даже тайский бат. 

Аналогичным образом может быть заключено соглашение с организацией, занимающейся обмен-
ном валют, для того, чтобы в случае достижения соглашения оплата продавцу могла быть произведена в 
выбранной им валюте вне зависимости от того, какая валюта была использована противоположной сто-
роной-участницей для подачи предложений. Например, грек по национальности, подающий предложе-
ния или встречные предложения в долларах США, может указать, что автоматическую оплату следует 
производить путем перевода средств на его счет в банке города Афины в греческих драхмах. 

Другие факультативные признаки включают модуль "StructurePayment" ("структурирование опла-
ты"), который вычисляет структурированную оплату, исходя из суммы сделки по достигнутому согла-
шению в соответствии с конкретными руководящими указаниями, предоставленными стороной-
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участницей. Таким образом, расточительные продавцы могут защитить себя путем указания того, что 
оплату следует предоставлять не в виде единовременно выплачиваемой суммы, а постепенно с течением 
времени. Целесообразно, чтобы в сочетании с одним из вышеуказанных вариантов оплаты согласно до-
говору можно было делать ежемесячные перечисления средств в сберегательный модуль, на кредитную 
карту, на банковский или на брокерский счет в качестве ежеквартальных платежей по страховому полису 
или предпринимать иные подобные меры, которые может обеспечить поставщик услуг системы. 

Другие факультативные признаки включают использование линий связи различных типов (напри-
мер, оптических кабелей или беспроводных соединений), распределенных баз данных, конечных автома-
тов, комбинаций из защищенных и незащищенных серверов, распределенной обработки данных, или 
реализацию некоторых опций, таких как, например, индикаторы или конкретные функции, соответст-
венно, аппаратными средствами и программными средствами и наоборот. Аналогичным образом, прин-
ципы могут быть реализованы с использованием запоминающих устройств различных типов, например 
запоминающих устройств на магнитной ленте, твердотельных, оптических, магнитооптических запоми-
нающих устройств и т.д., вместо описанных здесь устройств или в дополнение к ним. 

В приведенном выше описании представлены только типичные варианты осуществления изобрете-
ния в качестве иллюстративных примеров. Для удобства основное внимание в описании сосредоточено 
на одном типичном примере из всех возможных вариантов осуществления изобретения, а именно на 
примере, который объясняет принципы настоящего изобретения. Не предпринималась попытка исчерпы-
вающего перечисления в описании всех возможных изменений или даже комбинаций тех изменений, 
которые были описаны. Тот факт, что, возможно, не были представлены варианты осуществления изо-
бретения для конкретной части настоящего изобретения или что для этой части могут существовать до-
полнительные не описанные варианты осуществления изобретения, не следует считать отказом от этих 
вариантов осуществления изобретения. Обычному специалисту в данной области техники понятно, что 
многие из этих не описанных вариантов осуществления изобретения содержат различия в технологии, а 
не различия в применении принципов настоящего изобретения. Понятно, что на основании приведенного 
описания большинство принципов настоящего изобретения может быть перенесено на иную конкретную 
технологию для его реализации. Именно эта операция выполняется в том случае, когда различия в тех-
нологии включают в себя различия в конкретных аппаратных средствах и/или в программном обеспече-
нии. Следовательно, подразумевается, что изобретение не ограничено меньшим объемом, чем объем па-
тентных притязаний, изложенный в приведенной ниже формуле изобретения и ее эквивалентах. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, между противоположными 
сторонами-участницами с использованием цен, представленных в денежном выражении, которые поданы 
противоположными сторонами-участницами, причем способ проводится во множестве раундов, содер-
жащий следующие операции: 

от первого объекта получают запрос на использование системы автоматизированного проведения 
торгов для заключения коммерческой сделки и на то, что он берет на себя обязательства, налагаемые 
решением о заключении коммерческой сделки, переданным из системы автоматизированного проведе-
ния торгов; 

от второго объекта, являющегося противоположной стороной коммерческой сделки относительно 
первого объекта, получают указание об участии для того, чтобы задействовать систему автоматизиро-
ванного проведения торгов для заключения коммерческой сделки; 

содействуют по меньшей мере одному из первого объекта или второго объекта в заключении сдел-
ки путем передачи информации из средства содействия; 

от первого объекта получают последовательность по меньшей мере из двух предложений, пред-
ставленных в денежном выражении, и предложение о проведении силового раунда торгов; 

от второго объекта получают последовательность по меньшей мере из двух встречных предложе-
ний; 

сохраняют недоступность предложений, представленных в денежном выражении, для второго объ-
екта; 

сохраняют недоступность встречных предложений для первого объекта; 
сравнивают первое предложение из последовательности предложений, представленных в денежном 

выражении, с первым встречным предложением в первом раунде торгов для определения того, находится 
ли первая разность между первым предложением, представленным в денежном выражении, и первым 
встречным предложением в пределах заранее заданного критерия; 

если в первом раунде торгов первая разность находится в пределах заранее заданного критерия, то 
передают уведомление об успешном достижении соглашения первому объекту и второму объекту; 

если же в первом раунде торгов первая разность не находится в пределах заранее заданного крите-
рия, то сравнивают второе предложение из последовательности предложений, представленных в денеж-
ном выражении, со вторым встречным предложением во втором раунде торгов для определения того, 
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находится ли вторая разность между вторым предложением, представленным в денежном выражении, и 
вторым встречным предложением в пределах заранее заданного критерия; 

если во втором раунде торгов вторая разность находится в пределах заранее заданного критерия, то 
передают уведомление об успешном достижении соглашения первому объекту и второму объекту; 

если же во втором раунде торгов вторая разность не находится в пределах заранее заданного крите-
рия, то инициируют проведение третьего раунда торгов как силового раунда торгов, сравнивая предло-
жение, предназначенное для силового раунда торгов, из предложений, представленных в денежном вы-
ражении, последовательности с одним встречным предложением из последовательности, состоящей из 
по меньшей мере двух встречных предложений, для определения того, находится ли разность между 
предложением, предназначенным для силового раунда торгов, и одним встречным предложением, кото-
рая получена в силовом раунде торгов, в пределах заранее заданного критерия, предназначенного для 
силового раунда торгов; и 

если в силовом раунде торгов разность, полученная в силовом раунде торгов, находится в пределах 
заранее заданного критерия, предназначенного для силового раунда торгов, то передают уведомление об 
успешном достижении соглашения первому объекту и второму объекту. 

2. Способ по п.1, в котором, если в каком-либо раунде торгов передано уведомление об успешном 
достижении соглашения, то вычисляют сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, в ус-
тановленном размере, которая должна быть заплачена тому объекту, в пользу которого должна быть 
произведена оплата за коммерческую сделку. 

3. Способ по п.2, в котором, если в каком-либо раунде торгов передано уведомление об успешном 
достижении соглашения, то по меньшей мере одному объекту передают уведомление об оплате по сдел-
ке, заключенной в результате торгов. 

4. Способ по п.1, в котором, если в каком-либо раунде торгов передано уведомление об успешном 
достижении соглашения, то в способе дополнительно запрашивают по меньшей мере одного объекта 
предоставить информацию. 

5. Способ по п.1, в котором, если в каком-либо раунде торгов передано уведомление об успешном 
достижении соглашения, то способ дополнительно содержит автоматическое создание документов дого-
вора. 

6. Способ по п.1, в котором, если в каком-либо раунде торгов передано уведомление об успешном 
достижении соглашения, то способ дополнительно содержит автоматическое инициирование оплаты по 
заключенной сделке тому объекту, в пользу которого должна быть произведена оплата. 

7. Способ по п.1, в котором, если в каком-либо раунде торгов передано уведомление об успешном 
достижении соглашения, то способ дополнительно содержит генерацию суммы оплаты по сделке, за-
ключенной в результате торгов, которая должна быть заплачена объектом-плательщиком объекту, в 
пользу которого должна быть произведена оплата, при этом осуществляется регулирование суммы не-
предвиденной прибыли. 

8. Способ по п.1, дополнительно содержащий выдачу подсказки перед по меньшей мере одним из 
первого, второго и третьего раундов торгов по меньшей мере одному из первого или второго объектов 
относительно подаваемой на рассмотрение цены, представленной в денежном выражении, с использова-
нием утверждения, которое не раскрывает ни одной цены предложения второму объекту и ни одной це-
ны встречного предложения первому объекту. 

9. Способ автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем способ проводится 
по меньшей мере в двух раундах, содержащий следующие операции: 

объединяют множество цен от первого объекта и второго объекта, являющегося противоположной 
стороной, в групповую цену; 

оценивают пару цен, одна из которых предложена первым объектом, а другая предложена вторым 
объектом для заключения коммерческой сделки, в каждом раунде по меньшей мере из двух раундов тор-
гов, при этом одна из цен в паре является групповой ценой одного из объектов; 

определяют, что пара цен удовлетворяет по меньшей мере одному критерию заключения сделки; и 
передают сообщение о достижении соглашения обоим объектам в том случае, если удовлетворен по 

меньшей мере один критерий заключения сделки. 
10. Способ по п.7, дополнительно содержащий вычисление суммы оплаты по сделке, заключенной 

в результате торгов, в установленном размере, которая должна быть заплачена по меньшей мере одному 
объекту, в пользу которого должна быть произведена оплата. 

11. Способ по п.8, дополнительно содержащий передачу уведомления об оплате по сделке, заклю-
ченной в результате торгов. 

12. Способ по п.10, дополнительно содержащий запрос по меньшей мере одного объекта предоста-
вить информацию. 

13. Способ по п.10, дополнительно содержащий автоматическое создание документов договора. 
14. Способ по п.8, дополнительно содержащий автоматическое инициирование оплаты по сделке, 

заключенной в результате торгов, по меньшей мере одному объекту, в пользу которого должна быть 
произведена оплата. 
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15. Способ по п.10, дополнительно содержащий объединение суммы денежных средств, поданных 
группой, в виде единой цены поданного предложения, представленного в денежном выражении; и ис-
пользование упомянутой единой цены поданного предложения, представленного в денежном выраже-
нии, в качестве другой цены из пары цен. 

16. Способ по п.10, дополнительно содержащий указание объекта, который будет отстранен от уча-
стия в переговорах. 

17. Способ по п.10, в котором упомянутое множество цен содержит по меньшей мере одну цену, 
поданную каждым членом группы, при этом способ дополнительно содержит идентификацию каждого 
члена группы для стороны-участницы, являющейся стороной коммерческой сделки, противоположной 
группе. 

18. Способ автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем способ проводится 
во множестве раундов, содержащий следующие операции: 

оценивают множество цен, объединенных в пары, от первого объекта и второго объекта в ходе 
множества раундов торгов; 

определяют, что ни одна из множества цен, объединенных в пары, не удовлетворяет по меньшей 
мере одному критерию заключения сделки; 

выполняют оценивание цен в силовом раунде торгов, при этом одна из цен подана первым объек-
том относительно коммерческой сделки, а другая из этих цен подана вторым объектом, являющимся 
противоположной стороной коммерческой сделки относительно первого объекта; и 

передают сообщение о достижении соглашения в том случае, если оценивание цен, выполненное в 
силовом раунде торгов, указывает, что удовлетворены требования по меньшей мере одного критерия 
заключения сделки, предназначенного для силового раунда торгов. 

19. Способ по п.18, дополнительно содержащий вычисление суммы оплаты по сделке, заключенной 
в результате торгов, в установленном размере, которая должна быть заплачена тому из первого или вто-
рого объектов, в пользу которого должна быть произведена оплата. 

20. Способ по п.19, дополнительно содержащий передачу уведомления об оплате по сделке, заклю-
ченной в результате торгов. 

21. Способ по п.18, дополнительно содержащий запрос по меньшей мере одного объекта предоста-
вить информацию. 

22. Способ по п.18, дополнительно содержащий автоматическое создание документов договора. 
23. Способ по п.19, дополнительно содержащий автоматическое инициирование оплаты по сделке, 

заключенной в результате торгов, тому объекту, в пользу которого должна быть произведена оплата. 
24. Способ по п.18, дополнительно содержащий получение от стороны-участницы согласия на рас-

смотрение цен в силовом раунде торгов. 
25. Способ по п.18, дополнительно содержащий определение, что оценивание цен в силовом раунде 

торгов должно выполняться на основании системного параметра. 
26. Способ по п.25, в котором упомянутое определение содержит распознавание стороны-

участницы, которая первой приняла участие. 
27. Способ по п.18, в котором упомянутое определение включает в себя определение, что оценива-

ние цен в силовом раунде торгов должно выполняться путем анализа разности между по меньшей мере 
одной парой из множества цен, объединенных в пары, и по меньшей мере другой из множества цен, объ-
единенных в пары. 

28. Способ по п.18, в котором упомянутое определение включает в себя определение, что оценива-
ние цен в силовом раунде торгов должно выполняться на основании связи между по меньшей мере одной 
парой из множества цен, объединенных в пары, и уже достигнутыми соглашениями в результате прове-
дения торгов. 

29. Способ по п.18, дополнительно содержащий получение от стороны-участницы согласия на не-
которую корректировку обычной суммы оплаты в сторону уменьшения за то, что будет проведено рас-
смотрение цен в силовом раунде торгов. 

30. Способ по п.18, в котором упомянутое оценивание цен в силовом раунде торгов содержит опре-
деление, что две цены удовлетворяют по меньшей мере одному критерию заключения сделки, предна-
значенному для силового раунда торгов. 

31. Способ по п.30, в котором по меньшей мере одним критерием заключения сделки, предназна-
ченным для силового раунда торгов, является упомянутый по меньшей мере один критерий заключения 
сделки. 

32. Способ по п.30, в котором по меньшей мере один критерий заключения сделки, предназначен-
ный для силового раунда торгов, отличается от упомянутого по меньшей мере одного критерия заключе-
ния сделки. 

33. Способ по п.18, в котором упомянутое оценивание цен в силовом раунде торгов содержит опре-
деление, удовлетворяет ли любая из множества пар цен по меньшей мере одному критерию заключения 
сделки, предназначенному для силового раунда торгов. 
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34. Способ по п.18, дополнительно содержащий объединение множества поданных цен в группо-
вую цену и использование групповой цены в качестве одной из цен в паре. 

35. Способ по п.34, в котором по меньшей мере один критерий заключения сделки, предназначен-
ный для силового раунда торгов, и по меньшей мере один критерий заключения сделки являются раз-
личными. 

36. Способ автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем способ проводится 
во множестве раундов, содержащий следующие операции: 

получают заявку на заключение коммерческой сделки, поданную инициатором для проведения пе-
реговоров по заключению коммерческой сделки; 

после получения заявки на заключение коммерческой сделки получают первую цену от инициатора 
и первую цену от второго объекта, являющегося противоположной стороной коммерческой сделки отно-
сительно инициатора, при этом первая цена, полученная от инициатора, и первая цена, полученная от 
второго объекта, отличаются одна от другой на величину разности; 

сравнивают величину разности на соответствие заранее заданному критерию заключения сделки; 
определяют, что величина разности удовлетворяет заранее заданному критерию заключения сделки; 
вычисляют сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, с использованием первых 

цен таким образом, что инициатор получает выгоду в виде непредвиденной прибыли; и 
информируют инициатора и второго объекта о сумме оплаты по сделке, заключенной в результате 

торгов. 
37. Способ по п.36, дополнительно содержащий вычисление суммы оплаты по сделке, заключенной 

в результате торгов, в установленном размере, которая должна быть заплачена тому из инициатора или 
второго объекта, в пользу которого должна быть произведена оплата. 

38. Способ по п.36, дополнительно содержащий передачу уведомления об оплате по сделке, заклю-
ченной в результате торгов. 

39. Способ по п.36, дополнительно содержащий автоматическое создание документов договора. 
40. Способ по п.36, в котором упомянутое вычисление содержит следующую операцию: 
если первая цена, полученная от инициатора, меньше, чем первая цена, полученная от второго объ-

екта, и оплата по сделке, заключенной в результате торгов, должна быть произведена вторым объектом 
инициатору, то сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, устанавливают большей, чем 
обычная сумма оплаты. 

41. Способ по п.40, в котором обычная сумма оплаты равна значению между первыми ценами. 
42. Способ по п.40, в котором обычная сумма оплаты равна среднему значению между первыми це-

нами. 
43. Способ по п.36, в котором упомянутое вычисление содержит следующую операцию: 
если первая цена, полученная от инициатора, больше, чем первая цена, полученная от второго объ-

екта, и оплата по сделке, заключенной в результате торгов, должна быть произведена инициатором вто-
рому объекту, то сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, устанавливают меньшей, 
чем обычная сумма оплаты. 

44. Способ по п.43, в котором обычная сумма оплаты равна значению между первыми ценами. 
45. Способ по п.43, в котором обычная сумма оплаты равна среднему значению между первыми це-

нами. 
46. Способ по п.36, в котором вычисление суммы оплаты по сделке, заключенной в результате тор-

гов, с использованием первых цен, выполняемое таким образом, что инициатор получает выгоду в виде 
непредвиденной прибыли, содержит следующую операцию: 

сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, устанавливают равной первой цене, по-
лученной от второго объекта. 

47. Способ по п.36, в котором первой ценой, полученной от инициатора, является одна из множест-
ва первых цен, полученных от инициатора, а первой ценой, полученной от второго объекта, является од-
на из множества первых цен, полученных от второго объекта, при этом способ дополнительно содержит 
выдачу подсказки инициатору с использованием неразглашаемого стимулирующего утверждения из 
средства содействия. 

48. Способ автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем способ проводится 
во множестве раундов, содержащий следующие операции: 

выполняют обработку по меньшей мере одного предложения, поданного первым объектом, и по 
меньшей мере одного соответствующего встречного предложения, поданного вторым объектом, для за-
ключения коммерческой сделки, согласно заранее заданному критерию, согласованному первым объек-
том и вторым объектом, при этом цены упомянутого по меньшей мере одного предложения и упомяну-
того по меньшей мере одного соответствующего встречного предложения отличаются одна от другой в 
каждом раунде торгов; и 

вычисляют сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, в установленном размере, 
которая должна быть заплачена объекту, в пользу которого должна быть произведена оплата, если зара-
нее заданный критерий удовлетворяется. 
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49. Способ по п.48, дополнительно содержащий передачу уведомления об оплате по сделке, заклю-
ченной в результате торгов. 

50. Способ по п.48, дополнительно содержащий автоматическое создание документов договора. 
51. Способ по п.48, дополнительно содержащий запрос по меньшей мере одного объекта предоста-

вить информацию. 
52. Способ по п.48, дополнительно содержащий автоматическое инициирование обеспечения опла-

ты по сделке, заключенной в результате торгов, тому объекту, в пользу которого должна быть произве-
дена оплата. 

53. Способ по п.52, в котором обеспечение оплаты содержит конфигурирование данных для их по-
лучения сберегательным устройством, которое при приеме этих данных вызывает увеличение суммы на 
сберегательном счете на указанную сумму. 

54. Способ по п.52, в котором обеспечение оплаты содержит зачисление указанной суммы на счет 
платежной карточки, зарегистрированной на того объекта, в пользу которого должна быть произведена 
оплата. 

55. Способ по п.52, в котором счетом платежной карточки является по меньшей мере один из сле-
дующих счетов: счет кредитной карточки, счет дебетовой карточки, счет расходной карточки, счет кар-
точки для оплаты представительских расходов. 

56. Способ по п.52, в котором обеспечение оплаты содержит инициирование телеграфного перевода 
указанной суммы на банковский счет того объекта, в пользу которого должна быть произведена оплата. 

57. Способ по п.52, в котором обеспечение оплаты содержит инициирование электронными средст-
вами безвозвратной передачи прав на собственность, стоимость которой равна указанной сумме, тому 
объекту, в пользу которого должна быть произведена оплата. 

58. Способ по п.52, в котором обеспечение оплаты содержит зачисление средств на счет программы 
для групп лиц, объединенных общими интересами, который зарегистрирован на того объекта, в пользу 
которого должна быть произведена оплата, в соответствии с указанной суммой. 

59. Способ по п.52, в котором обеспечение оплаты содержит инициирование при помощи электрон-
ных средств безвозвратной передачи прав на долю владения собственностью на сумму, равную указан-
ной сумме, тому объекту, в пользу которого должна быть произведена оплата. 

60. Способ автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем способ проводится 
во множестве раундов, содержащий следующие операции: 

получают неравные между собой цены, поданные противоположными сторонами-участницами для 
заключения коммерческой сделки, при этом по меньшей мере одна из неравных между собой цен подана 
после передачи содействующего сообщения относительно коммерческой сделки, переданного из автома-
тического средства содействия, по меньшей мере одной из противоположных сторон-участниц; 

по меньшей мере в двух раундах торгов производят проверку, в каждом раунде, удовлетворяют ли 
неравные между собой цены заданному критерию; 

если в каком-либо раунде торгов неравные между собой цены удовлетворяют упомянутому крите-
рию, то вычисляют сумму обязательной оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, которая, по 
меньшей мере, равна меньшей из пары неравных между собой цен. 

61. Способ по п.60, дополнительно содержащий передачу уведомления об обязательной оплате по 
сделке, заключенной в результате торгов. 

62. Способ по п.60, дополнительно содержащий запрос по меньшей мере одной стороны-участницы 
предоставить информацию. 

63. Способ по п.60, дополнительно содержащий автоматическое создание документов договора. 
64. Способ по п.60, дополнительно содержащий автоматическое инициирование обязательной опла-

ты по сделке, заключенной в результате торгов, той стороне-участнице, в пользу которой должна быть 
произведена оплата. 

65. Способ автоматизированного проведения торгов в режиме реального времени, раунд за раун-
дом, причем способ проводится во множестве раундов, содержащий следующие операции: 

обеспечивают поддержку интерфейса с сетью Интернет, посредством которого первая сторона-
участница может подавать в систему проведения торгов предложения для заключения коммерческой 
сделки и получать из нее указания таким образом, что когда эта сторона-участница подает через интер-
фейс в систему проведения торгов множество предложений, и система проведения торгов формирует 
пары из упомянутого множества предложений и из встречных предложений, поданных второй стороной-
участницей для заключения коммерческой сделки, для каждого раунда торгов, то выполняется их срав-
нение согласно по меньшей мере одному заданному критерию, и если требования этого по меньшей мере 
одного критерия не удовлетворены, то выполняется анализ предложения и встречного предложения в 
силовом раунде торгов согласно по меньшей мере одному заданному критерию, предназначенному для 
силового раунда торгов, а после силового раунда торгов по меньшей мере одной из сторон-участниц че-
рез интерфейс предоставляют указание, что требования упомянутого по меньшей мере одного критерия, 
предназначенного для силового раунда торгов, удовлетворены, либо что эти требования не удовлетворе-
ны. 
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66. Способ автоматизированного проведения торгов в режиме реального времени, раунд за раун-
дом, причем способ проводится во множестве раундов, содержащий 

поддержку интерфейса с сетью Интернет, посредством которого первая сторона-участница может 
подавать предложение для заключения коммерческой сделки после получения этой первой стороной-
участницей в реальном времени из автоматического средства содействия сообщения, содействующего 
заключению сделки, и получать указание, что коммерческая сделка заключена, либо что она не заключе-
на, при этом, когда сторона-участница подает множество предложений через интерфейс, то формируют-
ся пары из множества предложений со встречными предложениями для коммерческой сделки, поданны-
ми второй стороной-участницей, для каждого раунда и выполняется их сравнение согласно по меньшей 
мере одному заданному критерию, причем по меньшей мере одной из сторон-участниц через интерфейс 
предоставляется указание, удовлетворены ли требования упомянутого по меньшей мере одного критерия 
или нет. 

67. Способ автоматизированного проведения торгов в режиме реального времени, раунд за раун-
дом, причем способ проводится во множестве раундов, содержащий следующие операции: 

обеспечивают поддержку интерфейса с сетью Интернет, посредством которого первая сторона-
участница может подавать в систему проведения торгов предложения для заключения коммерческой 
сделки и получать из нее указания таким образом, что когда эта первая сторона-участница подает через 
интерфейс в систему проведения торгов множество предложений, и система проведения торгов форми-
рует пары из упомянутого множества предложений и из встречных предложений, поданных второй сто-
роной-участницей для заключения коммерческой сделки, в каждом раунде торгов, то выполняют их 
сравнение согласно по меньшей мере одному заданному критерию, и если требования этого по меньшей 
мере одного критерия удовлетворены, и одна из сторон-участниц является инициатором коммерческой 
сделки в системе, то этой стороне-инициатору через интерфейс предоставляют указание, что удовлетво-
рены требования упомянутого по меньшей мере одного критерия, и указание о сумме оплаты, которая 
отражает более высокую сумму относительно обычной суммы оплаты вследствие того, что эта сторона-
инициатор является стороной, в пользу которой должна быть произведена оплата. 

68. Способ автоматизированного проведения торгов в режиме реального времени, раунд за раун-
дом, причем способ проводится во множестве раундов, содержащий следующие операции: 

обеспечивают поддержку интерфейса с сетью Интернет, посредством которого первая сторона-
участница может подавать в систему проведения торгов предложения для заключения коммерческой 
сделки и получать из нее указания таким образом, что когда эта первая сторона-участница подает через 
интерфейс в систему проведения торгов множество предложений, и система проведения торгов форми-
рует пары из упомянутого множества предложений и из встречных предложений, поданных второй сто-
роной-участницей для заключения коммерческой сделки, от раунда к раунду торгов, то выполняют их 
сравнение согласно по меньшей мере одному заданному критерию, и если требования этого, по меньшей 
мере одного заданного критерия удовлетворены, то система проведения торгов предоставляет через ин-
терфейс указание, что эти требования удовлетворены, и автоматически инициирует перевод суммы 
средств, вычисленной системой проведения торгов в качестве цены по коммерческой сделке, заключен-
ной в результате проведения торгов, той стороне-участнице, в пользу которой должна быть произведена 
оплата, а если требования этого, по меньшей мере одного критерия не удовлетворены после заданного 
числа раундов торгов, то система выполняет анализ предложения и встречного предложения в силовом 
раунде торгов согласно по меньшей мере одному заданному критерию, предназначенному для силового 
раунда торгов, а после силового раунда торгов по меньшей мере одной из сторон-участниц через интер-
фейс предоставляют указание, что требования упомянутого по меньшей мере одного критерия, предна-
значенного для силового раунда торгов, удовлетворены, либо что эти требования не удовлетворены. 

69. Способ по любому из пп.65-68, дополнительно содержащий запрос по меньшей мере одной сто-
роны-участницы предоставить информацию. 

70. Система автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем система имеет воз-
можность выполнения множества раундов, содержащая 

первую цену, поданную в режиме реального времени первым объектом; 
вторую цену, поданную в режиме реального времени вторым объектом, причем первый и второй 

объекты являются противоположными сторонами коммерческой сделки, при этом первая цена является 
недоступной для второго объекта, а вторая цена является недоступной для первого объекта, причем пер-
вая цена и вторая цена отличаются по величине одна от другой; 

вход, соединяемый с интерфейсом, работающим в реальном времени, для получения из него цен; 
выход; 
запоминающее устройство, соединенное с входом и предназначенное для приема и временного хра-

нения цен, принятых из входа; 
устройство обработки данных, соединенное с запоминающим устройством; и 
исполняемую компьютером программу, причем программа, при ее выполнении устройством обра-

ботки данных, принимает пару цен от объектов, являющихся противоположными сторонами сделки, и 
возвращает заданный указатель результата на основании применения по меньшей мере одного заранее 
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заданного критерия к математическому сравнению пары цен в обычном раунде торгов, и когда указатель 
результата указывает, что в обычном раунде торгов требования упомянутого по меньшей мере одного 
заранее заданного критерия не удовлетворены, то программа дополнительно, при ее выполнении устрой-
ством обработки данных, выполняет в силовом раунде торгов анализ пары цен из силового раунда тор-
гов, применяя по меньшей мере один заранее заданный критерий, предназначенный для силового раунда 
торгов, к паре цен из силового раунда торгов, и если указатель результата силового раунда торгов указы-
вает, что удовлетворены требования упомянутого по меньшей мере одного заранее заданного критерия, 
предназначенного для силового раунда торгов, то она через выход сообщает по меньшей мере одному из 
объектов, являющихся противоположными сторонами сделки, сумму оплаты за заключение коммерче-
ской сделки в силовом раунде торгов. 

71. Система по п.70, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, передает через выход уведомление об оплате по сделке, заключенной в результате торгов. 

72. Система по п.70, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, запрашивает по меньшей мере одну сторону-участницу предоставить информацию. 

73. Система по п.70, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, автоматически создает документы. 

74. Система по п.70, в которой одна из пары цен в силовом раунде торгов является той же самой, 
что и одна из пары цен. 

75. Система по п.70, в которой по меньшей мере один заранее заданный критерий и по меньшей ме-
ре один заранее заданный критерий, предназначенный для силового раунда торгов, являются различны-
ми. 

76. Система по п.70, в которой по меньшей мере один заранее заданный критерий и по меньшей ме-
ре один заранее заданный критерий, предназначенный для силового раунда торгов, являются одинако-
выми. 

77. Система автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем система имеет воз-
можность выполнения множества раундов, содержащая 

автоматизированное средство содействия, содержащее множество неразглашаемых подсказок, 
предназначенных для объектов; 

первую цену, поданную в режиме реального времени первым объектом; 
вторую цену, поданную в режиме реального времени вторым объектом, при этом первый и второй 

объекты являются противоположными сторонами коммерческой сделки, первая цена является недоступ-
ной для второго объекта, а вторая цена является недоступной для первого объекта, причем первая цена и 
вторая цена отличаются одна от другой по величине, и по меньшей мере одна из первой цены и второй 
цены была подана в одном из по меньшей мере двух раундов торгов после передачи из средства содейст-
вия первому объекту либо второму объекту подсказки, предназначенной для объекта, из множества под-
сказок, предназначенных для объектов, при этом упомянутая подсказка, предназначенная для объекта, 
дополнительно является неразглашаемой подсказкой, предназначенной для объекта; и 

модуль-посредник, содержащий вход, выход и исполняемую компьютером программу, причем про-
грамма, при ее выполнении, принимает через вход пару цен от объектов, являющихся противоположны-
ми сторонами коммерческой сделки, и возвращает в модуль-посредник указатель результата на основа-
нии применения по меньшей мере одного заранее заданного критерия к результату математического 
сравнения пары цен, при этом, если указатель результата указывает, что удовлетворены требования упо-
мянутого по меньшей мере одного заранее заданного критерия, то программа через выход сообщает по 
меньшей мере одному из объектов, являющихся противоположными сторонами коммерческой сделки, 
сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов. 

78. Система по п.77, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, передает через выход уведомления о сумме обязательной оплаты по сделке, заключенной 
в результате торгов. 

79. Система по п.77, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, запрашивает по меньшей мере одну сторону-участницу, являющуюся плательщиком, пре-
доставить информацию. 

80. Система по п.77, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, автоматически создает документы. 

81. Система по п.77, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, автоматически инициирует оплату по сделке, заключенной в результате торгов, той сто-
роне-участнице, в пользу которой должна быть произведена оплата. 

82. Система автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем система имеет воз-
можность выполнения множества раундов, содержащая 

указатель инициатора, устанавливаемый, когда объект первым вводит в систему данные для заклю-
чения коммерческой сделки, который предназначен для идентификации объекта как инициатора, и кото-
рый, будучи установленным для коммерческой сделки, вызывает выполнение вычисления с регулирова-
нием непредвиденной прибыли; 
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первую цену, поданную в режиме реального времени первым объектом; 
вторую цену, поданную в режиме реального времени вторым объектом, при этом первый и второй 

объекты являются противоположными сторонами коммерческой сделки, первая цена является недоступ-
ной для второго объекта, а вторая цена является недоступной для первого объекта, причем первая цена и 
вторая цена отличаются одна от другой по величине; и 

модуль-посредник, содержащий вход, выход и исполняемую компьютером программу, причем про-
грамма, при ее выполнении, принимает через вход пару цен от объектов, являющихся противоположны-
ми сторонами коммерческой сделки, и возвращает в модуль-посредник указатель результата на основа-
нии применения по меньшей мере одного заранее заданного критерия к результату математического 
сравнения пары цен, при этом, если указатель результата указывает, что удовлетворены требования упо-
мянутого по меньшей мере одного заранее заданного критерия, то программа через выход предоставляет 
по меньшей мере одному из объектов, являющихся противоположными сторонами коммерческой сделки, 
одни из следующих сведений: 

i) обычную сумму оплаты за коммерческую сделку в том случае, когда указатель инициатора не ус-
тановлен ни для первого объекта, ни для второго объекта, или 

ii) сумму оплаты за коммерческую сделку, скорректированную с учетом непредвиденной прибыли, 
в том случае, когда для одного из первого объекта или второго объекта установлен указатель инициато-
ра. 

83. Система по п.82, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, передает через выход уведомление об оплате по сделке, заключенной в результате торгов. 

84. Система по п.82, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, запрашивает по меньшей мере одну сторону-участницу предоставить информацию. 

85. Система по п.82, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, автоматически создает документы, связанные с коммерческой сделкой. 

86. Система по п.82, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, автоматически инициирует оплату по сделке, заключенной в результате торгов, той сто-
роне-участнице, в пользу которой должна быть произведена оплата. 

87. Система по п.82, в которой сумма оплаты, скорректированная с учетом непредвиденной прибы-
ли, для пары цен является большей, чем упомянутая сумма оплаты для пары цен. 

88. Система по п.82, в которой сумма оплаты, скорректированная с учетом непредвиденной прибы-
ли, для пары цен является меньшей, чем упомянутая сумма оплаты для пары цен. 

89. Система автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем система имеет воз-
можность выполнения множества раундов, содержащая 

по меньшей мере одно предложение, поданное первым объектом для заключения коммерческой 
сделки, и по меньшей мере одно соответствующее встречное предложение, поданное вторым объектом 
для заключения коммерческой сделки; 

по меньшей мере один заранее заданный критерий, согласованный с первым объектом и со вторым 
объектом, который будет применен при анализе по меньшей мере одного предложения и по меньшей 
мере одного соответствующего встречного предложения, от раунда к раунду, для определения того, име-
ется ли решение о заключении коммерческой сделки; 

программу проведения торгов, которая, при ее выполнении на программируемом устройстве обра-
ботки данных, вызывает выполнение анализа чисел в соответствии с упомянутым критерием и вычисляет 
суммы оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, в том случае, когда удовлетворены требова-
ния критерия; и 

программируемое устройство обработки данных, выполняющее программу проведения торгов, ко-
торое анализирует предложение и, по меньшей мере, соответствующее встречное предложение в раунде 
торгов, состоящих по меньшей мере из двух раундов торгов согласно по меньшей мере одному заранее 
заданному критерию, и в том случае, когда удовлетворены требования упомянутого по меньшей мере 
одного заранее заданного критерия, вычисляющее сумму оплаты по сделке, заключенной в результате 
торгов, в установленном размере, которая должна быть заплачена тому объекту, в пользу которого долж-
на быть произведена оплата за коммерческую сделку, и устанавливает указатель инициирования прове-
дения торгов, посредством чего автоматически инициирует оплату той стороне-участнице, в пользу ко-
торой должна быть произведена оплата. 

90. Система по п.89, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, передает через выход уведомление об оплате по сделке, заключенной в результате торгов. 

91. Система по п.89, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, запрашивает по меньшей мере одного объекта предоставить информацию. 

92. Система по п.89, в которой программа дополнительно, при ее выполнении устройством обра-
ботки данных, автоматически создает документы, связанные с коммерческой сделкой. 

93. Система автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем система имеет воз-
можность выполнения множества раундов, содержащая 
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средство обработки данных, предназначенное для обработки предложений и встречных предложе-
ний; 

средство ввода в устройство обработки данных через линию связи идентификационной информа-
ции о коммерческой сделке, последовательности предложений, отвечающих требованиям коммерческой 
сделки, которые сделаны лицом, заинтересованным в заключении коммерческой сделки, или от его име-
ни, и последовательности встречных предложений, отвечающих требованиям коммерческой сделки, для 
заключения коммерческой сделки, которые сделаны объектом, являющимся противоположной стороной 
коммерческой сделки относительно упомянутого лица; 

средство установки, предназначенное для указания того, следует ли выполнять сравнение в силовом 
раунде торгов или нет; 

средство, представляющее собой запоминающее устройство, которое является доступным для сред-
ства обработки данных и предназначено для запоминания идентификационной информации о коммерче-
ской сделке и для временного хранения последовательности предложений, отвечающих требованиям 
коммерческой сделки, и последовательности встречных предложений, отвечающих требованиям ком-
мерческой сделки, для их использования средством обработки данных в последовательности раундов 
торгов, не разглашая при этом ни последовательность предложений объекту, являющемуся противопо-
ложной стороной коммерческой сделки, ни последовательность встречных предложений упомянутому 
лицу; 

средство для соглашений, предназначенное для указания, при его приведении в действие, наличия 
соглашений, достигнутых в ходе проведения торгов, и для вычисления полученных в результате этого 
стоимостей коммерческих сделок, заключенных в результате торгов, при этом, когда средство для со-
глашений приведено в действие в раунде торгов, то средство для соглашений вычисляет стоимость ком-
мерческой сделки, заключенной в результате торгов, равную: 

(a) первой сумме, соответствующей первому заранее заданному критерию, в том случае, если цена 
встречного предложения в раунде торгов является меньшей, чем цена предложения, и находится в пре-
делах заранее заданной процентной доли от цены предложения в этом раунде торгов, 

(b) цене предложения в том случае, если предложение в каком-либо раунде торгов является равным 
или большим по цене, чем встречное предложение, или 

(c) второй сумме, соответствующей второму заранее заданному критерию, в том случае, если цена 
встречного предложения не находится в пределах заранее заданного условия во всех раундах торгов, но 
разность между ценами конкретного встречного предложения и соответствующего предложения являет-
ся меньшей, чем заранее заданная сумма; 

средство сравнения, находящееся в средстве обработки данных, которое предназначено для приема 
и для сравнения предложений и встречных предложений друг с другом в каждом раунде торгов в соот-
ветствии с заранее заданным критерием, и для сравнения в силовом раунде торгов, выполняемого только 
в том случае, когда приведено в действие средство установки, в соответствии с заданным критерием, 
предназначенным для силового раунда торгов, при этом средство сравнения приводит в действие средст-
во для соглашений в том случае, когда удовлетворен либо упомянутый заранее заданный критерий, либо 
упомянутый критерий, предназначенный для силового раунда торгов, причем средство сравнения вы-
полняет операции с последовательностью предложений и с последовательностью встречных предложе-
ний до тех пор, пока не будет выполнено следующее: 

i) приведено в действие средство для соглашений вне зависимости от того, приведено ли в действие 
средство установки или нет, 

ii) исчерпана вся последовательность предложений и вся последовательность встречных предложе-
ний, и приведено в действие средство установки, причем в этом случае средство сравнения выполняет в 
качестве силового раунда торгов сравнение друг с другом предложения для силового раунда торгов со 
встречным предложением для силового раунда торгов в соответствии с заранее заданным критерием, 
предназначенным для силового раунда торгов, и если удовлетворен критерий силового раунда торгов, то 
приводит в действие средство для соглашений таким образом, чтобы оно указывало наличие соглашения, 
или 

iii) исчерпана вся последовательность предложений и вся последовательность встречных предло-
жений, и либо не будет приведено в действие средство установки, либо не будет удовлетворен критерий 
силового раунда торгов, в этом случае средство сравнения приводит в действие средство установки та-
ким образом, чтобы оно указывало отсутствие соглашения; 

средство, запрещающее повторное использование неудачного предложения или неудачного встреч-
ного предложения средством сравнения в любом раунде торгов, который не является силовым раундом 
торгов; и 

средство передачи результата соглашения упомянутому лицу и упомянутому объекту. 
94. Система по п.93, в которой, если в каком-либо раунде торгов приведено в действие средство для 

соглашений, то имеется средство, предоставляющее через линию связи оплату по сделке, заключенной в 
результате торгов, в установленном размере, которая должна быть заплачена упомянутому лицу. 
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95. Система по п.93, дополнительно содержащая средство передачи через линию связи уведомления 
об оплате по сделке, заключенной в результате торгов. 

96. Система по п.93, дополнительно содержащая средство запроса предоставления информации по 
меньшей мере от одного из упомянутого лица или объекта. 

97. Система по п.93, дополнительно содержащая средство для автоматического создания докумен-
тов договора. 

98. Система по п.93, дополнительно содержащая средство, автоматически инициирующее оплату по 
сделке, заключенной в результате торгов, упомянутому лицу или объекту, в пользу которого должна 
быть произведена оплата. 

99. Система по п.93, дополнительно содержащая средство содействия, ограниченное множеством 
правил, которое предназначено для выдачи, в соответствии с правилами, подсказок по меньшей мере 
одному упомянутому лицу или объекту, перед вводом последовательности предложений или последова-
тельности встречных предложений, в средство обработки данных. 

100. Система по п.93, дополнительно содержащая средство определения того, является ли упомяну-
тое лицо или объект инициатором. 

101. Система по п.100, дополнительно содержащая средство корректировки первой суммы, цены 
предложения и второй суммы на разницу, обусловленную непредвиденной прибылью, если упомянутое 
лицо или объект является инициатором. 

102. Система по п.93, дополнительно содержащая средство инициирования перевода в реальном 
времени суммы средств согласно стоимости сделки, заключенной в результате торгов, в соответствии с 
предпочтением, указанным упомянутым лицом или объектом. 

103. Система по п.93, дополнительно содержащая средство для создания в реальном времени доку-
мента договора. 

104. Система автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем система имеет 
возможность выполнения множества раундов, содержащая 

средство обработки данных, предназначенное для обработки предложений и встречных предложе-
ний; 

средство ввода в устройство обработки данных через линию связи идентификационной информа-
ции о коммерческой сделке, последовательности предложений, отвечающих требованиям коммерческой 
сделки, которые сделаны лицом, заинтересованным в заключении коммерческой сделки, или от его име-
ни, и последовательности встречных предложений, отвечающих требованиям коммерческой сделки, ко-
торые сделаны объектом, являющимся противоположной стороной коммерческой сделки относительно 
упомянутого лица; 

средство, представляющее собой запоминающее устройство, которое является доступным для сред-
ства обработки данных и предназначено для запоминания идентификационной информации о коммерче-
ской сделке и для временного хранения последовательности предложений, отвечающих требованиям 
коммерческой сделки, и последовательности встречных предложений, отвечающих требованиям ком-
мерческой сделки, для их использования средством обработки данных в последовательности раундов 
торгов, не разглашая при этом ни последовательность предложений объекту, являющемуся противопо-
ложной стороной коммерческой сделки, ни последовательность встречных предложений упомянутому 
лицу; 

средство для соглашений, предназначенное для указания, при его приведении в действие, наличия 
соглашений и для вычисления полученных в результате этих соглашений стоимостей коммерческих сде-
лок, заключенных в результате торгов; 

средство содействия, ограниченное множеством правил, которое предназначено для выдачи, в соот-
ветствии с правилами, подсказок по меньшей мере одному из упомянутого лица или объекта, перед вво-
дом последовательности предложений или последовательности встречных предложений, в средство об-
работки данных с использованием неразглашаемых утверждений; 

средство сравнения, находящееся в средстве обработки данных, которое предназначено для приема 
и для сравнения предложений и встречных предложений друг с другом в каждом раунде торгов в соот-
ветствии с заранее заданным критерием, и для приведения в действие средства для соглашений в том 
случае, когда удовлетворен этот заранее заданный критерий; 

средство, запрещающее повторное использование неудачного предложения или неудачного встреч-
ного предложения средством сравнения в любом раунде торгов, который не является силовым раундом 
торгов; и 

средство передачи результата соглашения упомянутому лицу и упомянутому объекту. 
105. Система по п.104, в которой, если в каком-либо раунде торгов приведено в действие средство 

для соглашений, то имеется средство, предоставляющее через линию связи оплату по сделке, заключен-
ной в результате торгов, в установленном размере, которая должна быть заплачена упомянутому лицу. 

106. Система по п.104, дополнительно содержащая средство передачи через линию связи уведомле-
ния об оплате по сделке, заключенной в результате торгов. 
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107. Система по п.104, дополнительно содержащая средство, выдающее упомянутому лицу или 
объекту запрос о предоставлении информации. 

108. Система по п.104, дополнительно содержащая средство для автоматического создания доку-
ментов договора. 

109. Система по п.104, дополнительно содержащая средство, автоматически инициирующее оплату 
по сделке, заключенной в результате торгов, тому объекту, в пользу которого должна быть произведена 
оплата. 

110. Система автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем система имеет 
возможность выполнения множества раундов, содержащая 

средство обработки данных, предназначенное для обработки предложений и встречных предложе-
ний; 

средство ввода в устройство обработки данных через линию связи идентификационной информа-
ции о коммерческой сделке, последовательности предложений, отвечающих требованиям коммерческой 
сделки, которые сделаны лицом, заинтересованным в заключении коммерческой сделки, или от его име-
ни, и последовательности встречных предложений, отвечающих требованиям коммерческой сделки, ко-
торые сделаны объектом, являющимся противоположной стороной коммерческой сделки относительно 
упомянутого лица; 

средство указания инициатора, предназначенное для указания, при его приведении в действие, на-
личия инициатора ввода данных о коммерческой сделке в систему и для распознавания инициатора; 

средство, представляющее собой запоминающее устройство, которое является доступным для сред-
ства обработки данных и предназначено для запоминания идентификационной информации о коммерче-
ской сделке и для временного хранения последовательности предложений, отвечающих требованиям 
коммерческой сделки, и последовательности встречных предложений, отвечающих требованиям ком-
мерческой сделки, для их использования средством обработки данных в последовательности раундов 
торгов, не разглашая при этом ни последовательность предложений объекту, являющемуся противопо-
ложной стороной коммерческой сделки, ни последовательность встречных предложений упомянутому 
лицу; 

средство для соглашений, указывающее, при его приведении в действие, наличие соглашения; 
средство, предназначенное для вычисления стоимости сделки, заключенной в результате торгов, 

которая скорректирована с учетом непредвиденной прибыли, в том случае, когда приведены в действие 
средство для соглашений и средство указания инициатора, и для вычисления обычных сумм оплаты по 
сделке, заключенной в результате торгов, в том случае, когда средство для соглашений приведено в дей-
ствие, а средство указания инициатора не приведено в действие; 

средство сравнения, находящееся в средстве обработки данных, которое предназначено для приема 
и для сравнения предложений и встречных предложений друг с другом в каждом раунде торгов в соот-
ветствии с заранее заданным критерием, и для приведения в действие средства для соглашений в том 
случае, когда удовлетворен этот заранее заданный критерий; 

средство, запрещающее повторное использование неудачного предложения или неудачного встреч-
ного предложения средством сравнения в любом раунде торгов, который не является силовым раундом 
торгов; и 

средство передачи результата соглашения упомянутому лицу и упомянутому объекту. 
111. Система по п.110, дополнительно содержащая средство передачи через линию связи уведомле-

ния об оплате по сделке, заключенной в результате торгов. 
112. Система по п.110, дополнительно содержащая средство, выдающее упомянутому лицу или 

объекту запрос о предоставлении информации. 
113. Система по п.110, дополнительно содержащая средство для автоматического создания доку-

ментов договора. 
114. Система по п.110, дополнительно содержащая средство, автоматически инициирующее оплату 

по сделке, заключенной в результате торгов, упомянутому лицу или объекту, в пользу которого должна 
быть произведена оплата. 

115. Система автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем система имеет 
возможность выполнения множества раундов, содержащая 

средство обработки данных, предназначенное для обработки предложений и встречных предложе-
ний; 

средство ввода в устройство обработки данных через линию связи идентификационной информа-
ции о коммерческой сделке, последовательности предложений, отвечающих требованиям коммерческой 
сделки, которые сделаны лицом, заинтересованным в заключении коммерческой сделки, или от его име-
ни, и последовательности встречных предложений, отвечающих требованиям коммерческой сделки, ко-
торые сделаны объектом, являющимся противоположной стороной коммерческой сделки относительно 
упомянутого лица; 

средство, представляющее собой запоминающее устройство, которое является доступным для сред-
ства обработки данных и предназначено для запоминания идентификационной информации о коммерче-
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ской сделке и для временного хранения последовательности предложений, отвечающих требованиям 
коммерческой сделки, и последовательности встречных предложений, отвечающих требованиям ком-
мерческой сделки, для их использования средством обработки данных в последовательности раундов 
торгов, не разглашая при этом ни последовательность предложений объекту, являющемуся противопо-
ложной стороной коммерческой сделки, ни последовательность встречных предложений упомянутому 
лицу; 

средство для соглашений, предназначенное для указания, при его приведении в действие, наличия 
соглашений и для начисления стоимости сделки, заключенной в результате торгов, при его приведении в 
действие; 

средство сравнения, находящееся в средстве обработки данных, которое предназначено для приема 
и для сравнения предложений и встречных предложений друг с другом в каждом раунде торгов в соот-
ветствии с заранее заданным критерием, и для приведения в действие средства для соглашений в том 
случае, когда удовлетворен этот заранее заданный критерий; 

средство автоматического инициирования перевода в реальном времени суммы средств согласно 
стоимости сделки, заключенной в результате торгов, от упомянутого лица или объекта, являющегося 
стороной-плательщицей, упомянутому лицу или объекту, в пользу которого должна быть произведена 
оплата, в соответствии с предпочтением, указанным упомянутым лицом или объектом; 

средство, запрещающее повторное использование неудачного предложения или неудачного встреч-
ного предложения средством сравнения в любом ином раунде торгов; и 

средство передачи результата соглашения упомянутому лицу и упомянутому объекту. 
116. Система по п.115, в которой, если в каком-либо раунде торгов приведено в действие средство 

для соглашений, то имеется средство, предоставляющее через линию связи оплату по сделке, заключен-
ной в результате торгов, в установленном размере, которая должна быть заплачена упомянутому лицу. 

117. Система по п.115, дополнительно содержащая средство передачи через линию связи уведомле-
ния об оплате по сделке, заключенной в результате торгов. 

118. Система по п.115, дополнительно содержащая средство, выдающее упомянутому лицу или 
объекту запрос о предоставлении информации. 

119. Система по п.115, дополнительно содержащая средство для автоматического создания доку-
ментов договора. 

120. Система по п.115, дополнительно содержащая средство для создания документа договора в ре-
альном времени. 

121. Способ автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, во множестве раундов, со-
держащий следующие операции: 

проводят анализ пар цен в обычных раундах торгов согласно первому заданному критерию, при 
этом каждая из пар цен содержит одну цену, предоставленную первой стороной-участницей, и другую 
цену, предоставленную второй стороной-участницей, являющейся противоположной стороной коммер-
ческой сделки относительно первой стороны-участницы, а цены в каждой паре цен отличаются по вели-
чине одна от другой; 

определяют, удовлетворены ли требования первого заданного критерия в раунде торгов; 
если требования первого заданного критерия не удовлетворены, то определяют, необходим ли ана-

лиз в силовом раунде торгов; 
если необходим анализ в силовом раунде торгов, то выполняют анализ пары цен в соответствии с 

заданным критерием, предназначенным для силового раунда торгов; 
если удовлетворены требования упомянутого первого критерия, либо если требования первого кри-

терия не удовлетворены, но удовлетворены требования упомянутого критерия, предназначенного для 
силового раунда торгов, то осуществляют генерацию суммы оплаты, которая должна быть произведена 
по этой коммерческой сделке. 

122. Способ по п.121, дополнительно содержащий передачу уведомления об оплате. 
123. Способ по п.121, дополнительно содержащий запрос по меньшей мере одной стороны-

участницы предоставить информацию. 
124. Способ по п.121, дополнительно содержащий автоматическое создание документов. 
125. Способ по п.121, дополнительно содержащий автоматическое инициирование оплаты той сто-

роне-участнице, в пользу которой должна быть произведена оплата. 
126. Способ по п.121, дополнительно содержащий создание содействующего сообщения, связанно-

го с конкретной коммерческой сделкой, для его передачи по меньшей мере одной из первой и второй 
сторон-участниц, которое не раскрывает цену, предоставленную первой стороной-участницей, второй 
стороне-участнице и наоборот. 

127. Способ по п.121, дополнительно содержащий корректировку суммы оплаты для предоставле-
ния выгоды в виде непредвиденной прибыли первой стороне-участнице, если первая сторона-участница 
является инициатором коммерческой сделки, либо второй стороне-участнице, если вторая сторона-
участница является инициатором коммерческой сделки. 
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128. Способ по п.121, дополнительно содержащий автоматическое инициирование перевода в ре-
альном времени суммы средств, равной сумме оплаты, производимой первой из сторон-участниц, яв-
ляющейся стороной-плательщицей, другой из сторон-участниц, в пользу которой должна быть произве-
дена оплата по сделке. 

129. Способ по п.121, дополнительно содержащий создание в реальном времени документов дого-
вора, содержащих идентификационную информацию о коммерческой сделке, любой из первой или вто-
рой сторон-участниц, являющейся той стороной-участницей, в пользу которой должна быть произведена 
оплата за коммерческую сделку, и сумму оплаты. 

130. Способ автоматизированного проведения торгов, раунд за раундом, причем способ проводится 
во множестве раундов, содержащий следующие операции: 

заключают сделку путем обработки по меньшей мере одного предложения, поданного объектом, в 
пользу которого должна быть произведена оплата, и по меньшей мере одного соответствующего встреч-
ного предложения, поданного вторым объектом для заключения коммерческой сделки в раунде торгов, 
состоящих по меньшей мере из двух раундов торгов согласно по меньшей мере одному заранее заданно-
му критерию, с которым согласны первый объект и второй объект, при этом цены по меньшей мере од-
ного предложения и по меньшей мере одного соответствующего встречного предложения отличаются 
одна от другого; 

вычисляют сумму оплаты по сделке, заключенной в результате торгов, в установленном размере, 
которая должна быть заплачена объекту, в пользу которого должна быть произведена оплата; и 

автоматически обеспечивают оплату по сделке, заключенной в результате торгов, тому объекту, в 
пользу которого должна быть произведена оплата, и обеспечивают оплату по сделке, заключенной в ре-
зультате торгов по меньшей мере одним из следующих способов: 

i) зачисляют указанную сумму на счет платежной карточки, зарегистрированной на того объекта, в 
пользу которого должна быть произведена оплата, 

ii) при этом счетом платежной карточки является по меньшей мере один из следующих счетов: счет 
кредитной карточки, счет дебетовой карточки, счет расходной карточки, счет карточки для оплаты пред-
ставительских расходов, 

iii) зачисляют средства на счет программы для групп лиц, объединенных общими интересами, кото-
рый зарегистрирован на того объекта, в пользу которого должна быть произведена оплата в соответствии 
с указанной суммой. 
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