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(57) Изобретение в общем относится к области вычислительной техники, а в частности к автоматизированному
способу и системе возврата денежных средств устройством самообслуживания на счет пользователя.
Техническим результатом от реализации заявленного способа является обеспечение автоматизированного
возврата денежных средств на счет пользователя, оставленных в устройстве самообслуживания. Указанный
технический результат достигается благодаря осуществлению способа автоматизированного возврата
денежных средств устройством самообслуживания (УС) на счет пользователя, включающий в себя этапы,
на которых получают в канале устройства самообслуживания (УС) пользовательский запрос на выполнение
транзакции по выдаче денежных средств (ДС), содержащий, по меньшей мере, параметры транзакции;
направляют с помощью УС данные о транзакции на сервер для получения разрешения выдачи ДС; принимают
с помощью сервера данные о транзакции, проверяют доступность ДС на счету пользователя, резервируют
запрашиваемую сумму, сохраняют данные о транзакции и направляют разрешение на выдачу в УС; доставляют
с помощью УС запрашиваемую сумму в лоток для выдачи и запускают обратный отсчет таймера закрытия
лотка; по истечении таймера возвращают с помощью УС оставшиеся в лотке ДС в кассету для сброса,
подсчитывают и осуществляет проверку ДС; направляют с помощью УС сообщение на сервер с данными
о несостоявшейся транзакции; осуществляют с помощью сервера обработку полученного сообщения, в
результате которой выполняют поиск данных о несостоявшейся транзакции на сервере; сравнивают данные из
полученного сообщения о несостоявшейся транзакции в канале УС с данными о транзакции, сохраненными
на сервере; анализируют сумму ДС, возвращенную в кассету для сброса в ходе транзакции; и зачисляют сумму
ДС, поступившую в кассету для сброса на счет пользователя.
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