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(57) Изобретение относится к сфере торговли и предназначено для идентификации, контроля и оценки
качества товара в точках продажи. Технические результаты: повышение надежности проверки товара и
снижение вероятности ошибок потребителем при выборе товара. Способ выполняют в три функционально
связанных между собой этапа. На первом этапе посредством первой вычислительной системы (1) контроля
осуществляют идентификацию легальности L товара/партии товара (2), для этого оператор-регистратор
(8) из блока (9), с исходными данными на отслеживаемые товары/партии товара (2), вводит в блок
регистрации (10) информацию о сертификатах (11), присваивает ID-метку (12) товару/партии товара (2) и
направляет ее в цепь дистрибуции (13). На втором этапе с помощью второй вычислительной системы (4)
осуществляют прослеживание перемещения товаров/партии товара (2) по цепи дистрибуции (13), при этом по
виртуальному коммуникационному каналу (14) загружают информацию на Web-сервера (19) в базу данных
(20) прослеживания движения товаров/партии товара с ID-метками (12) и формируют листки прослеживания
(21) с данными о месторасположении прослеживаемого товара/партии товара (2) с ID-меткой (12). На
третьем этапе посредством третьей контрольной вычислительной системы (22) в точке розничной торговли
(23) производят контроль легальности L, проверку отсутствия признаков фальсификации, аудит-контроль
и контроль фактических характеристик товаров/партии товара (2). Результаты контроля отображают на
устройстве связи (5) пользователя (7) в виде электронного листка 35/п контроля качества с характеристиками
товара/партии товара (2) в сравнении с эталонами <A> и <не A>.
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