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(57) Изобретение относится к системе сбора и хранения контента, а также регулирования
прав в отношении использования данного контента при необходимости подтверждения
произведенного действия с помощью электронных устройств. Технический результат - гарантия
неприкосновенности и достоверности данных, невозможность их удаления или изменения, а
также расширение технологических возможностей и арсенала средств для повышения социальной
ответственности и юридической безопасности. Указанный результат достигается тем, что в способе
фиксации, хранения и представления зафиксированных данных на основе технологии блокчейн,
включающем создание основной и дополнительной баз учета, содержащих цепочку данных,
состоящих из связанных звеньев, в базы учета вносят коды, которым задают права на внесение
записей в эти базы с указанием даты внесения записи через специальное мобильное приложение
и/или специальную программу, согласно изобретению, дополнительную базу учета хранят на
отдельном сервере, специальную программу устанавливают в мобильное устройство, снабженное
системами голосовой связи, текстовых сообщений, геолокации, фото- и видеосъемки и имеющее
доступ в интернет, и при активации программы приводят в действие соответствующую систему для
записи голоса, и/или изображения, и/или приема/отправки текстового сообщения с одновременной
фиксацией записанной информации в базах учета, где запись сохраняется по технологии блокчейн с
указанием временных и геолокационных данных, для получения доступа к записанной информации
вводят коды, один из которых записан в мобильном устройстве, второй - в основной базе учета, а
третий - на отдельном сервере, информацию получает владелец мобильного устройства только при
наличии трех кодов.
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