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(57) Система предоставления краткосрочной аренды парковочного места для транспортного
средства содержит устройство пользователя, имеющее возможность осуществлять ввод данных,
позволяющих установить и подтвердить личность пользователя; ввод данных, позволяющих
осуществлять в автоматическом режиме финансовые транзакции со счетом пользователя;
ввод данных пользователя, подтверждающих право на получение выгоды от использования
парковочного места владельцем; ввод данных пользователя, устанавливающих продолжительность
временного интервала аренды парковочного места, стоимость аренды парковочного места в
течение заданного временного интервала, размер штрафных санкций за время нахождения на
стоянке транспортного средства арендатора, превышающее установленный временной интервал;
информирование арендатора парковочного места об окончании установленного временного
интервала до его истечения. Сервер выполнен с возможностью обработки данных пользователя
с целью проведения верификации данных пользователя; формирования базы предложений
доступных парковочных мест на основании подтвержденных данных, предоставляемых
владельцами парковочных мест с учетом указанного владельцем временного интервала аренды
парковочного места и географического положения парковочного места; осуществления в
автоматическом режиме финансовых транзакций со счетами пользователей в соответствии с
предоставленными данными пользователей, направления данных на устройство пользователя
для отображения на устройстве пользователя базы предложений доступных парковочных мест с
указанием временного интервала доступности и географического положения парковочного места.
Парковочное место, обозначенное на местности и имеющее запорное устройство, блокирующее
въезд на парковочное место, выполненно с возможностью дистанционного управления для
разблокирования парковочного места с целью обеспечения въезда транспортного средства на
парковочное место. Результатами заявленного изобретения являются повышение безопасности
и надежности системы предоставления краткосрочной аренды парковочного места, повышение
доступности парковочных мест и обеспечение возможности повышения рациональности
использования городской инфраструктуры и городского пространства.
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