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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(12)

ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
Состояние делопроизводства: Экспертиза по существу завершена. Учтена пошлина за регистрацию и
Пошлина: выдачу патента (последнее изменение статуса: 21.06.2017)
Учтена пошлина за регистрацию и выдачу патента
Учтена пошлина за поддержание в силе за седьмой год
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(54) ТЕРМИНАЛ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАКАЗОВ ДЛЯ РЕЦЕПТУРНЫХ И БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

(57) Формула изобретения
1. Реализованный посредством компьютера способ заказа продукта подающим
заявку, подлежащего доставке, или обеспечения доступности подающему заявку,
который содержит этапы, на которых:
a) подающий заявку вводит информацию, чтобы создать оригинальный запрос;
b) подающий заявку предоставляет идентификацию и предоставляет информацию
в отношении запрашиваемого продукта у конкретного поставщика услуги через
компьютерный терминал;
c) поставщик услуги, удаленный от компьютерного терминала, верифицирует
идентичность подающего заявку, основываясь на введенной информации, и
сравнивает ее с идентификационной информацией в карте;
d) способствуют доставке оригинального запроса для поставщика услуги и, когда
все этапы (a)-(c) выполнены,
e) предписывают доставку указанного продукта или иным образом обеспечивают
доступность подающему заявку, при этом все регулятивные требования для
предоставления указанного продукта соответствуют юрисдикции, где имеет место
доставка.
2. Реализованный посредством компьютера способ заказа рецептурных
фармацевтических препаратов, содержащий этапы, на которых:
a) вводят информацию о заказе с рецепта для конкретного фармацевтического
препарата, подлежащего отпуску конкретному потребителю;
b) верифицируют, что рецепт выдан врачом с лицензией;
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