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(57) Настоящее изобретение в общем относится к обработке цифровых данных, в частности к
способу и системе маркировки действий пользователя для последующего подбора предложений
на основе анализа его действий. Техническим результатом является повышение точности
подбора предложений по товарам и/или услугам для пользователя за счет верифицированного
сбора данных действий пользователя на ресурсе в сети Интернет. Заявленный результат
достигается за счет компьютерно-реализуемого способа подбора предложений для пользователя
на основании анализа его действий, включающий шаги, где выполняют сбор информации
о действиях пользователя на веб-ресурсе, при котором формируют по меньшей мере один
открытый и закрытый ключ шифрования на определенный период действия; осуществляют
шифрование уникального идентификатора пользователя открытым ключом шифрования при
его обращении к веб-ресурсу или программному приложению с помощью компьютерного
устройства; сохраняют зашифрованный на предыдущем шаге уникальный идентификатор
пользователя в файлы служебного типа на упомянутом компьютерном устройстве, причем
срок действия данных файлов служебного типа автоматически устанавливается по сроку
действия открытого ключа; формируют по меньшей мере один код на странице веб-ресурса
или программного приложения с встроенным зашифрованным уникальным идентификатором
пользователя; осуществляют отслеживание действий пользователя с помощью упомянутого кода
и последующую их запись в базу данных; передают в систему пассивной аутентификации
записанные действия пользователя и сформированный ранее закрытый ключ шифрования;
расшифровывают в системе пассивной аутентификации идентификатор пользователя посредством
закрытого ключа шифрования и связывают полученные действия с его профилем; осуществляют
сравнение полученных данных о действиях пользователя с существующими предложениями;
выполняют анализ релевантности предложений для каждого профиля пользователя; определяют
по меньшей мере одно предложение, выявленное для соответствующего профиля пользователя, и
осуществляют направление упомянутого предложения пользователю.
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