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(57) Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности в обработке данных, выполняемой
при автоматизированной операции возврата вносимых наличных денежных средств (ДС) при отмене
операции взноса наличности в канале устройств самообслуживаний (УС). Техническим результатом
является повышение защищенности операции возврата внесенных ДС, за счет осуществления процедуры
дополнительного подтверждения авторизационных данных клиента. Заявленный технический результат
достигается за счет компьютерно-реализуемого способа возврата ДС при отмене операции взноса наличных
ДС в канале УС, реализуемый с помощью процессора и содержащий этапы, на которых получают
транзакционный запрос клиента по взносу наличных ДС с помощью авторизации клиента посредством
получения NFC токена или биометрической авторизации; осуществляют идентификацию банковской
карты клиента; фиксируют процесс внесения ДС; распознают сумму внесенных ДС в канале УС;
фиксируют событие отмены операции клиентом на этапе подтверждения внесения суммы распознанных
ДС; формируют повторный запрос авторизации клиента, при этом упомянутый запрос является валидным
в установленный временной промежуток; получают данные NFC токена клиента или биометрическую
информацию; выполняют сравнение полученных данных авторизации с данными, полученными в упомянутом
транзакционном запросе; при этом в случае совпадения данных авторизации выполняют возврат суммы
внесенных ДС с помощью перемещения ДС в лоток УС, в противном случае если данные авторизации
отличаются от данных, с помощью которых был сформирован транзакционный запрос, или указанные данные
не получены в указанный временной промежуток, то внесенные ДС зачисляются на счет клиента, связанный
с номером карты транзакционного запроса.
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