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(57) Изобретение относится к области техники и информатики, а более конкретно к способам
хранения цифровой информации в распределенном реестре, получения информации из
распределенного реестра и установления прав доступа к звеньям распределенного реестра.
Настоящее изобретение может найти применение при создании, эксплуатации, управлении и
мониторинге систем различного назначения, включая сложные финансовые, экономические и
социальные системы, в которых интегрированы средства накопления и обмена различного
рода информацией, информационными ресурсами, персональными данными и цифровыми
активами. В основу настоящего изобретения положена задача создания таких способов
хранения цифровой информации в распределенном реестре, получения информации из
распределенного реестра и установления прав доступа к звеньям распределенного реестра,
которые обеспечивали бы выполнение следующих свойств: наличие "точки входа" для
пользователей - оператора распределенного реестра, который на основе заданных государственным
или ведомственным регулятором регламентов обеспечивает обработку информации пользователей;
авторизацию пользователя для оператора; безопасный транспорт (как минимум с сохранением
неизменности информации (транзакции), получаемой от пользователя) для передачи информации
от пользователя к оператору распределенного реестра; контроль целостности и авторства каждой
информационной единицы, помещаемой в распределенный реестр; формирование подтверждений
у оператора распределенного реестра о факте помещения информации в распределенный реестр
(например, путем выдачи заверенных оператором квитанций пользователям); наличие механизма
формирования и обработки запросов по выдаче информации из распределенного реестра по
запросам его участников (клиентов), обеспечивающего защищенность данного запроса (также
авторизацию и контроль неизменности запроса); реализацию у оператора распределенного реестра
системы разграничения доступа к информации (к звеньям распределенного реестра).
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