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(57) Изобретение относится к области кодирования и декодирования данных, а в частности к автоматизированным
способам и системам токенизации номера банковских карт и определения детокенизированного номера
банковских карт. Техническим результатом, достигающимся при решении данной проблемы, является
повышение эффективности защиты номеров банковских карт, за счет нового способа токенизации.
Указанный технический результат достигается благодаря осуществлению компьютерно-реализуемого способа
токенизации номера банковской карты (PAN), выполняемого с помощью по меньшей мере одного процессора
и содержащего этапы, на которых получают PAN и осуществляют его разбиение на составляющие части: бин
(BIN), состоящий из первых шести символов, маска (MASK), состоящая из четырех последних символов, и
средняя часть (mPAN); определяют значение сдвига в таблице замен, при котором вычисляют первое значение
сдвига по таблице замен с помощью криптопреобразования конкатенированной строки значений BIN и MASK;
вычисляют второе значение сдвига по таблице замен с помощью криптопреобразования mPAN; вычисляют
суммарное значение сдвига путем сложения первого и второго значений сдвига; вычисляют индекс в таблице
замен, с помощью нормализации суммарного значения сдвига по таблице замен, причем нормализация
выполняется по размерности таблицы как остаток от деления смещения на количество строк таблицы, получая
при этом искомый индекс в таблице замен; с помощью полученного индекса выбирают из таблицы замен
токенизированную часть номера zPAN для замены mPAN; формируют токинезированный номер карты DPAN
с помощью замены mPAN на zPAN, используя BIN и MASK полученного номера PAN.
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