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Op: registerUser(id:String, e-mail:String, c-card:String) 
Pre:  
Post: Registered.allInstances()->exists(u | u.oclIsNew()and u.id=id 

and u.e-mail=e-mail and u.credit-card=c-card) 
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Op: unregisterUser(u: User, reason: String) 
Pre: u.oclIsTypeOf(Registered) 
Post: u.oclIsTypeOf(Unregistered) and u.reason=reason  

and not u.oclIsTypeOf(Registered) 

���$��$�

��������0�������<��$���	���
�������.;�����@�;��� �!����� ����� ������
�"�� ���&�!�
��������������"�"�	��3�	��	�"�	!�
�������	��	����������	�������%�!�� ������
����	!���� ����	�
��	���	������������� �� ��#�����"�@�;��������	�������������"� �

� � ��
@�;����	�������� ���	���
�������#��
������
�������
����%��������������&���$ �� ������
���
#��  ���
��� #�� ��	� !�� ��� �������� 	���	���%� �� ��

������� ���� ��� ����%�	�� � �� 
�%���
"�	!�
�(�������"�� ���� �!������������"��������"�	�
��������������������"��������"�

�$����
������������� �	�����	��#
���	�������������)"���������3�	���	������������'���C ��'���	��

��	!���� ����5'���C ��'�6��	��5'D6������������(������	�
������������������ �	�������!��	���

��%��������!�������E��5'D6���������)�
��������� ���� ��"�	!��"���θ��2��$ �	����������2��	��
��	!���@��	���	�θ������� �	�F��G��H��I��J��	�K��
����	!�
��
����� ���� ��"�	!7���←�*!�∧�����∧�*��$�� ���≥�>��$ �	�������������!�����

��� �*�������
���	�
����� �	��	����	���	�#��
�3�����

�� ����	��#
������������$�

���������� �
*����	������!������#�������	��

��������"�������	�� ��$ �
��"�	!�
��������� ����	�����

*!�∧�C �∧�*������ ����	���"�� ���
�������� �����������	!�
��
������"�� ��"�	!��5�D6��$ �	��
�5�D6������%	��������!�����	�	�������������������	!�
��
������"�� ��"�	!7���5'D6�←�*!�∧�
C �∧�*��$�� ���I����$ �	�������� ��	�����	��	����������"�����#��� ������������	�
�����
��
	����
������"�	!�
���"�� ��5	�
���6�"�	!7�←�*!�∧�C �∧�*��$�� ���I����
4���

�����������+���������
��5,%���-6�$ �	��,%������"�����������"�����������	�
���

�����-������"�����������"��������������

�� ����"�	!�
��	�	��	����	������#���� ��� � ��� ����

���	����	��#
������		��%����� ��	� �����	������%�������	�#��
�3���
���	�
��!�����
�������	�

�������	����	�����������
���	�
��"�� ����!��#���������
���
���� ���������+� ��������
��

./�+0�$ �	��/� ����������"�"������#����#�����	����������,%./0���������� ��$ �
�������"�

%	�����"������#����#����������	������	���������� ����	����"�		���"	�!�������������./�+0��

������		������������ ��"�&������!���
��"�,%�∪/���

"�	#����������	�$	�	����������	�����	����	�����	

L�
��������������� ����������	�� ����	����	�
��� �!���
�����	����!������� ��'��%�� ������

�������������� "�
"�

��%� �� ��	����� �	���	��� ���� �����"���%� � �� ����%	���� �����	������ ����

�&����� )�� � ��� ������ �
������� ���	�#����� ���� ������������� ���� #�� �	���
����� ����� #����

�	��������� � ��� ���� #�� ������������� ��� ����	���� ��� 
��%� ��� ����%	���� �����	������ �	��

�����"���������	��	����"�������������"�� ��)A�� ����	���������	������	���	���+�=,��

8�$���	��$ ����������	��%� �
��� � ��#� ����	�
� �� �!��� � ������
������ �"��
������

����������������������
������	!�����#��� ���������� ��� ��������		����)���� �	�$�	����



� /�

� ���������"�� ��)A��������	����� ��!��'� ��� *���� � ��	���
���"��

� � �����	������� � ��� ����

#���� �&������� #�"�	�� ��� ������ � �� ���������� �"� �
������ ���� ������������� ������� #��

�	�������	���
������������	����4�	���������������	���%������	��� �!�����4�%��������� ��

���	������� ��"�������
���� !��� ��
��#�� ��� ��������� �"�%��������	� ��� �� ��!�� '� �"� � ��

���	������ ��������#����  ��� �	������ ��� ��� ��!�� ��!�� #�"�	�� '� ���� � �� ���	������

�
��������#���� �������	�!��������#��$���������	�����������'(�

4�	�� ���	����������!����#��%��	�������� ���� ������
�������"��
�����������������������

�������	�������!�������������� �����	��������&�������������� ���!�!������������ ����$��

�	������� ������	��������	��� ��#������	����������"���	�
�%���"�	!�
�(�������������� ��	�

�����������	����	���
���	������#��� �����	���
�����������������������$�

�#��	��	��������

#��!����� �"���	������	��������� ���������"�#����������� ���� � ��	���	�������� 	�
���$�

�

����	��� ���� ��	������������	���	�����
��%�����#��� �����	��������&��������

� ������	��� ��
��	
����""�	��"	�!���	��	�������$�	'����+�=,�$ �	��$���	����������

"�	!�
�(���
����������	�#�������������������������#�����	����������#�����"�	!�
�(�������"�

� ��� '���� ����� ���� ����	�� � ��� ���������� �"� �
������ ���� ������������� 	���
�� "	�!� � ��

�&���������"����	��������

"���	%���&���	���������	$���	����������	

�
������ ���� ������������� �	�� 	��	�������� #�� !����� �"� ��	����� �	��������� $ ����

��	��������	�
�������	�� � ��� � ��	� �����������	��%�����#�� � ������		������"����	��������

$ �� ��	��� ��#�����	����������"���	�"�	!�
�(�������"�� ���� �!���� �����������������"�

���	����������	��	�������%����
�����	��������������&����������!��'��"���� ���#����������#��

��� ���	������ ��� ��!�� ��!�� '��#�"�	�� '�� ���� ��� ���� #������
�����#�� ���� ���	������

#��$����'������'(�4�	!�

���� ��%���	�
���	��������	�
����7��

�.1$�2�$!�(((�$
�'0�←��		$.1$�2$!�(((�$
�'�0�∧�3	�����	$.$��((($4�'��'0�∧�'�5'�
	�����	$.$��(((�$4�'!�'�0�←�	��$.$��((�$4�'0�∧�'6'!�∧�'5'��

$ �	��$����� ��@)M�5�#*����������"��	6��$ �� �������
������"���������
�����$��(((�$4��	��� ��

��	!���"���� �����""�������������"���������������"�������	���%����� �������	��������"�����

��� � �� �� �!�(�)����	����
�	�� �"��� ��� �� �
���� �	� ������������ �
�����$7$�7$4���	���������

�		$�����	��$��	���
�����	������	��������� � ��� �
�� �"���!�����	������ ����	�������	�

��
������������������"��������!��'��	���������
���� ����	��"�	!�
�(������"�

�$���

;�����)�		$��#��������	�������"�� ��#� ����	�
��� �!���$�� ���	�!���	��$��!�(((�$��
�

�����	������������������� �� ��������������������������"����� ���	��������"��������������"�

����	������	���������(�4�	���� ���� ����	������$����"����� ��"�

�$��%�	�
�7��

�		$.1$�2$����(((�$���'0�←���)�		$�.1$�2$��!�(((�$����'0�∧�����.'���0�∧�'���7')!�
$ �	��$����((�$�����	�� � ������	�!���	�� �"� � �����	������ � ��� ��������� � �� ��"�	!������

	����	���#��� ���	���������������'����� ����!�����$ �� �� �����	����������	�(�� ��
���	�
�

����.'���0� ��� � �� �	���
������ �"� � �� �	����������� �"� � �� ���	�������"�

�$��%� � �� ��!��

	�
������������	���
����@�;�����%	���������	������+�=,��N����� ����������� ���	�����������

!���� �
��*����#�"�	��� ������	������"�� �����	�������� ����!���"��

�����"��������')!��

0�!�
�	
��� "�	� ��� � ���	������ ��)	��$�.$��!�(((�$��
�'0�$�� � �	����������� ����� � ���

��
������������������"���$����"����� ����	��������	�
�7�

	��$.$����((($��4�'0�←���)	��$�.$��!�(((�$��
�'0�∧�����.'���0�∧�'���7')!�



� =�

$ �	��$����(((�$��4��	��� ������	�!���	���"�� �����	������� ���������"��� ��������������#��

��
������ � ���� �"� �� ��� �� �
���� �	� ������������ �
����� 	��$�$�

�  ���� �� ���%
�� ��	!� ���

������������'��$ �� ���		������������ ��@)M��"�� ����
���������������

�����!�
���
����"����� ���#������	��������	�
���"�	���� ��	��������	��	�������%����

�
�!���� �"� � �� ��	����	�
� �� �!��� $�� ����� ��� '��$� $ �� � @�;� ���	������� �"� � ��

#� ����	�
� �� �!�� �	�� 	�������#
�� "�	� �	�����%� �	� ��
����%� ���� ����������� 4�	� ��	�

��	������$������!��� ������	��������	���������������$�� �� ����"�	!������%�����#��� ��

��	�!���	�� �	� ��
���� ���������� � ��� �	�� %����� ��� ��	�!���	��� �� ���%
�� ���	������ ����

�	��������O�	���
��������	�
������������- ���	����������	������������	�����	�������������

� �����������""����� ����		���������"�� ���� �!���

0���	�
� @�;� �&�	�������� ���� #�� ����� ��� �����"�� � ��� ��� �������� �&����� �	� ���� ���

����������������!���4�	�� ����'���"���!�
�������$���������	������%
��$�����������"����� �

�"� � ���� ������������ ������ �� �	� @�;� �&�	�������� $�� � ������
���� !�����%� ���� #��

����
��	�$	�����������	!���"�� �������$���������	������	�� �������!�������$����"����� ��

	�
������������"��� ���	�������������
�������"��������������@�;���������������7��

:����������������"����
�����	��������������
�����.-�$!�(((�$
�'0����������#��������	������

�"� ���� �������������� ���
����� � �� @�;� �&�	������7� C.allInstances()-> 

exists(c | c.oclIsNew() and c.propi=pi, �	7� c.oclIsTypeOf(C) 

and c.propi=pi, $ �	����� ������� ������	���	����"����$ �� �����#����� �	����
���	�#�����	������%
�3��
���������������������

:2����� ��������� �"� ��#���	�� ������������ �.-!�-��'0�#��$���� �#*�����-!� ����-���$�� �

	�
�������)�!���������)���������#�� �$�� �����	����
������""�	����"	�!�������������#��

��� ���	������ �"� ���� �������������� ��������� � �� @�;� �&�	������� c1.role-c2-> 

includes(c2)� �	� ����3��	���� �	������� �	� ��
������ �"� ���������� �"� �3�	��
������������� $�� � �H2� ������� #�� �&�	������ ��� @�;� �"� � ��� �	�� ���� ������������

�
�������� ���	���!�����"��������������
������������
��������� ���	�������	�
���$ �� �

�
��� ���
����� � �� �	������� �"� ���������� �"� #���	�� ������������� $ �	�� ��!��

��	����
����������������� ����	��	��	�������������	!���"�� ����		��������%��
�����

:<�� ��� ��������� �"� �� �
���� 5�	� ������������ �
���6� �.-�$!�(((�$
�'0� ��� ��
����� #�� ���

���	������ �"� ���� �������������� ���
����� not c.oclIsTypeOf(C) �	�
C.allInstances()->excludes(c).�

:1����� ��������� �"� ��#���	�� ������������ �.-!�-��'0�#��$���� �#*����� -!� ����-���$�� �

	�
��� ����)�!� ���� ����)��� ��� ���#�� � �"� � �!�$�� � ��	����
������""�	���� "	�!���� ���

��
����� #�� ��� ���	������ �"� ���� �������������� ���
����� � �� @�;� �&�	������7�

c1.role-c2->excludes(c2)��	�����3��	����

4�	���������������	���%����� ���	��������	���
������	�
����� ���
����%��������	��"���	�

�&�!�
��$�

�#��	��	��������#��!������"�� ���
�����7��

���������	.#��	�/�����-��	��-��	�'0�←��		%��������	.#��	�/�����-��	��-��	�'�0��
∧�3	�����	%��������	.#�'��'0�∧�'�5'�

	�����	%��������	.#�'!�'�0�←�	��%��������	.#�'0�∧�'6'!�∧�'5'��
$ �	��#���		������������ ���������@)M�	����	���#�����	������������"����
�����)����	���

�		%��������	� ����	��%��������	� �	����	������	���������$ ������"�������������������

� �� ���	������� �"� � ��#� ����	�
� �� �!�� � ��� ����	�� ������
���� ���������� �"� � �� �
����

%��������	��� �����	��������������#�����	�������������������"����������	.#���	��/������

-)��	�� '0� ����	���%� ��� :��� ������ ���� �������������� ���
����� � �� �&�	�������
Registered.allInstances()-> exists(u | u.oclIsNew() and u.id = id and 



� B�

u.e-mail = e-mail and u.credit-card = c-card)�� 0����� � �� ���	������

�
��������#������������� �	����� ��� ����������"�%��������	�� � �	�� ��� �� ���%
����	��������

	�
��"�	��		%��������	7 

�		%��������	.#��	�/�����-��'0�←���������#���.#��	�/�����-��'0�
-�� �
��� ����� ��� "���� $ �� � ���	������� �	�� 	�������#
�� "�	� ��
����%� ���������� �"�

%��������	� ��� �	��	� ��� �����"�� � �� ��	�������� 	�
�� �"� 	��%��������	(� � �� ���	������

�
��������#�������� ����
������� �����
���������������"	�!�%��������	�����	���%����:<��

������ ��� ���
����� � �� @�;� �&�	������� not u.oclIsTypeOf(Registered)�� )���
���������������
������
������ ���	��������"������	�%����	������	��#���� ���$�

�#����'���

����� �������� $ ��� �����"���%� � �� ��	�������� 	�
��� �"��		#
���������	�"�	� �	��������

�
���������	(�� �����!��� ���	�������������������!���������	����	���� ��������������������

�"�%��������	������ ����	��������	�
����7�

	��%��������	.#�'0�←�
��������#���.#�'0�∧����������	.#��	�/�-��'���0�∧�'���7')!�
0����� �� !���"�������� ���� #�� 	�%�	���� ��� �� ��
������ "�

�$���#�� ��� ����	������ ���

�����"�����	������	����������	���������������
�$�� �� �!��

"� �	�����������	��	��	'��������	

0������������������� ��������!�
�������
���$������������"���������	���������%��	������

� ����$�����	������������������	����� ����!����!���� �	�"�	���"�	���� ����	��������$�� �

��	�!���	��$!�(((�$
�$����"����� ��"�

�$��%������	�����"�	���� ���	�!���	�$�7�

←��.$!!�(((�$
!�'0�∧��.$!��(((�$
��'0�∧�$�!�86�$���
����"�	���� ����	��������"����	�������$����"����� �������	����7�

� ←�.$!�(((�$
�'0�∧���.9!�(((�9��'0�
)����	��&�!�
����
��������#���.#�%����
�'0�	����	���� �������	�����7�

� ←�
��������#���.#�%�'0�∧��
��������#���.#��%��'0�∧�#�86�#��
� ←�
��������#���.#�%�'0�∧��
��������#���.#��%��'0�∧�%�86�%��

�����"�	���� ��� �	����	�������"�� ���� �!����������	�����
�'�7�

� ←�
��������#���.#�%�'0�∧���������#���.�	�/�����-��'0�
.�	����	���

������	�������"�� ���.;���	����	�
��� �!���	���	���
����������"�	!�
���

��������
�"�	!��$ �� �	��	����������������� � ���!�������  �
�� ��������������"� � ��)A��

� ��������"�"�	!�
������� ������	���
���%�"	�!�� ���	���
�������"�� ����	����	�
��� �!��

+�=,��#�����$�� ����	����"����������	!���"���	������	������������������"�#������������

(�	���	��������	��	����������	

@�	����	��� � �����
�������� �����!�������	������%� � ������%��	�$�� ���""�	����'������"�

��
��������������� ����

�$� �!�����������$ �� �	�� �����������
��� �!��#���%���"�����

�	���	
�� �����"���� � �� 	����	�!�������

� �"� � �!� ��'�� ����� ��������#�� � � �� ��	����	�
�

����� ��#� ����	�
���	����"�� �����������
��� �!���



� P�

-���������	�$�

�'��$��	�������%����'��5��� ���������"��#
���6������	���"�����������

	�%�	���%� ���	������� ���� � �$�  �$�$�� ���� � ��'� � �!� ����.;� �� �!��� ���
����%�

���	��������4���

���$���
����	������� ������%��	�$�� �� ���#�
���������"���� ����$��������

������� �$�� ���� �!��#� ������������	����
�	����������������� �����!��	��� ��	���
���

�#�������$�� �� ��������&��������

-�� �&�	���� �

� � ���� ������ ��� ��	!�� �"� � ��'��%� � �� �����"��#�
���� �"� �� ��	�����

�	���������)�� � ��� $���� "�	� ��� � ��
�������� ����� ���#�� ��	"�	!���� �� ��	����� �	��������

5$�� �������		��������%���	��������	�
�6�� ���"�	!�
�(���� ������	�������������"������-�� �

� ������������%�� �	�$�� �� ���	���
������� �!������
"�����������"��#�
����� ��'��%�!�� ���

� �������#
��������
�$�� ���	������	�������������#������������
������� ���� �!����

-�� �

���	���� ��	� ���	��� � ����%� � �� �	���
������ �"� ��	� �&�!�
�� �#������� ���

�&�
���������0�������<��

(���	����)���	�����	����$�������*	

���� �!�������	��%
�������"��#
���"� � �	�������� 
���������"�

������
������������"�� ��)A�

�����"���%��

� � �������	������+�<,��)�� � ���	��������"����	�������� � ���!������ ��'��%�

$ �� �	�� ����

�$��	�����%����
���������!�
������
������������������

�����	"�	!�� ���������$������������"��������	������	����������� �� ����������	����"�� �	��

�&������������������"��

��
������������������������"�� ���� �!���)����	��&�!�
�7��

����←����������	.#�#�	�/�����-)���	�'0�∧��
���������	.#��#�	��/������%����
�'0��
∧����	���.$�$�	�,�����+�)������:�
���'0�∧���	.;�$��	����;�		�������
��'0�

)����������
��#�������� ���� ���� �!���"���	��&�!�
�����������	��%
�������"��#
���������

� �����	��������"�� ��#� ����	�
��� �!����������

�$��	�����%��������������"�%��������	�

�$���%����
���������$��	��������������� ���!����'���$��	��
����� ���	�%���
����	������

��������#����#��� ��"�

�$��%�����$ �� ����	�������#
��"�	��	�����%�#�� ��������������"�

%��������	������ ����		��������%�����������"�$��	����� ���$�

�#���""�	���#�� �!7�

Op: registerUser(id: String, email: String, cc: String, pid: 
String, descr: String, st-price: Float) 

Pre:  
Post: --create a registered user u  

Registered.allInstances()->exists(u | u.oclIsNew()  
and u.e-mail = email and u.c-card = cc) and  
--create a Product p and associate it to u 
Product.allInstances()->exists(p | p.oclIsNew() and p.id=pid 
and p.descr = descr and p.starting-price = st-price and  
p.owner.e-mail = email) 
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Op: placeBid(bidder:User, prod:Product, amount:Float) 
Pre: bidder.oclIsTypeOf(Registered)  

and bidder.product->notEmpty()  
Post: Bid.allInstances()->exists(b | b.oclIsNew() and  

and b.bidder = bidder and b.product = product  
and b.amount = amount) 
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Op: removeUser(u: User) 
Pre: u.offered-prod->isEmpty() and u.bid->isEmpty() 
Post: User.allInstances()->excludes(u) 
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