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(57) Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности в обработке данных, выполняемой
при автоматизированном решении проблем сбоев, возникающих в канале устройств самообслуживаний (УС)
при взносе наличности. Техническим результатом является обеспечение автоматизированной обработки и
зачисления ДС на счет клиента при возникновении сбоев в канале УС при взносе наличности. Заявленный
технический результат достигается за счет компьютерно-реализуемого способа автоматизированного
зачисления ДС при возникновении сбоев в канале УС, реализуемый с помощью процессора и содержащий
этапы, на которых получают транзакционный запрос клиента по взносу наличных ДС, содержащий, по
меньшей мере, данные, идентифицирующие клиента, сумму транзакции, идентификатор счета для зачисления
ДС; фиксируют возникновение сбоя при взносе ДС при выполнении транзакционного запроса; распознают
сумму внесенных ДС в канале УС после возникновения сбоя с помощью восстановления состояния модуля
внесения наличных ДС УС; фиксируют ввод суммы ДС клиентом для зачисления на счет, связанный с
идентификатором в транзакционном запросе; осуществляют сравнение суммы ДС, распознанной в канале
УС и суммы, введенной клиентом, и выполняют зачисление суммы распознанных ДС на счет клиента,
связанный с идентификатором в транзакционном запросе; в случае несовпадения сумм ДС, заявленных на
внесение клиентом и распознанных УС, фиксируют сумму претензии и зачисляют сумму претензии при
соответствующих этому показаниях по результатам проверки счетчиков УС.
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