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(57) Представленное изобретение относится, в общем, к области вычислительной техники, а в частности к
способу и устройству сбора данных для единого профиля клиента (ЕПК), который предназначен для хранения
информации о клиенте, на основе которой может быть принято решение о предоставлении клиенту по меньшей
мере одной услуги, а также для авторизации клиента по меньшей мере в одной автоматизированной системе
(АС) организации. Техническим результатом является обеспечение возможности обновления ЕПК с учетом
статуса персональных данных клиента и их типа. Указанный технический результат достигается благодаря
осуществлению способа обновления данных ЕПК, выполняемого по меньшей мере одним вычислительным
устройством, содержащего этапы, на которых получают запрос на сохранение персональных данных (ПД)
клиента в ЕПК; назначают статус ПД клиента, указывающий на то, являются ли ПД верифицированными, или
характеризующий уровень доверия к ПД клиента; определяют тип ПД клиента; осуществляют поиск ЕПК;
определяют, что в найденном ЕПК уже хранятся ПД клиента данного типа; определяют на основе типа ПД
клиента, что ПД клиента являются уникальными; определяют статус ПД клиента, сохраненных в найденном
ЕПК; сравнивают статус ПД клиента, полученных в упомянутом запросе, и статус ПД клиента, сохраненных
в найденном ЕПК; на основе результатов сравнения статусов ПД клиента обновляют ПД клиента в ЕПК.
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