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Treon
Простой подход к оплате коммунальных услуг: оплачивайте 
телекоммуникационные услуги, газ, воду и электричество одним 
нажатием.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНОЙ, 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ИЛИ ФИНАНСОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТАМ В 
ЮРИДИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ СФЕРАХ. 

Отказ от ответственности

1. Техническая документация Treon (TXO) (в дальнейшем именуемая "Техническая 
Документация" или "Документ") представлена исключительно в ознакомительных 
целях. 

2. Ни одно из положений настоящего Документа не должно расцениваться как 
предложение покупки или продажи ценных бумаг (вне зависимости от юрисдикции), 
рекомендацией к инвестированию, или инвестиционным советом. Данный документ не 
содержит положений, определяющих процесс продажи и покупки токенов Treon (TXO – 
в соответствии с настоящей Технической Документацией). Процесс покупки и продажи 
токенов Treon полностью определяется Правилами и Условиями. 

3. Некоторые расчеты, утверждения и заключения, представленные в настоящей 
Технической Документации, имеют характер прогнозов. Такая информация и такие 
прогнозы включают в себя определенные риски, возникновение которых может 
привести к корректировке указанных значений и сделанных прогнозов. 

4. Техническая Документация постоянно обновляется и изменяется. Все предыдущие 
версии теряют свою силу после публикации обновления. Компания не несет 
обязательства по уведомлению пользователей о внесенных изменениях. Самая 
актуальная версия технической документации на английском языке всегда доступна по 
следующему адресу: https://treon.io/. Даже несмотря на то, что мы прикладываем все 
возможные усилия, чтобы информация, содержащаяся в Технической Документации 
имела актуальный характер на момент публикации последней версии, предложенный 
Документ не может заменить информацию, полученную в ходе консультации с 
независимым экспертом.

5. Техническая Документация, и все документы, касающиеся проекта, могут быть 
переведены на другие языки. При наличии любых несоответствий между оригинальной 
версией на английском языке и переводом на иностранный язык, решающее значение 
имеет английская версия Технической Документации. 

02



6. Необходимо помнить, что Техническая Документация не является договором с 
юридической точки зрения Treon. Проект Treon, его руководство, представители, 
работники и дочерние структуры не несут никакой ответственности, связанной с 
точностью, надежностью или полнотой информации, представленной в настоящей 
Технической Документации. В рамках законодательства, действующего на территории 
всех юрисдикций, компания Treon не несет ответственности за любые прямые, 
косвенные, случайные или преднамеренные убытки, возникшие в результате 
использования, или напрямую связанные с использованием настоящей Технической 
Документации, включая (но не ограничиваясь) финансовые убытки, снижение 
прибыли, снижение прибыли с капитала, потеря данных. Пользователи, принявшие 
решение о покупке токена Treon (TXO), должны обратиться за помощью к независимым 
экспертам в финансовой отрасли, прежде чем предпринимать любые действия, 
описанные в настоящей Технической Документации. 

7. Вы не имеете права принимать участие в процессе реализации цифровых активов 
проекта Treon, если вы являетесь гражданином или резидентом страны, на территории 
которой запрещена продажа токенов CAPP, или продажа таких токенов требует 
соблюдения особых правил регистрации, лицензирования или оформления.

8. Вы соглашаетесь с тем, что вы покупаете, получаете и владеете токенами Treon на 
свой страх и риск, а также с тем, что токены Treon предоставляются "как есть", и не 
имеют никаких гарантий, как явно выраженных, так и подразумеваемых. Вы несете 
единоличную ответственность за определение юридической возможности 
приобретения токенов Treon на территории вашей страны, а также возможности 
последующей перепродажи таких токенов другому лицу в рамках законодательства 
вашей страны. Вы несете единоличную ответственность за расчет и оплату любых 
налогов и сборов, связанных с участием в коллективном финансировании, покупкой, 
получением или владением токенов TXO, размер которых определяется в соответствии 
с законодательством вашей страны. 

9. Информация, представленная в настоящей Технической Документации, не 
подвергалась проверке или анализу со стороны регулирующих органов. Подобные 
действия не проводились, и не будут проводиться в соответствии с нормами 
действующего законодательства, требованиями регулирующих органов и других 
нормативно-правовых актов. 

10. Правовой статус токенов и распределенных реестров для хранения информации все 
еще является неопределенным на территории большинства стран. В настоящее время 
достаточно сложно спрогнозировать, какие именно требования будут предъявлены 
регулирующими органами в отношении указанных технологий и их применения, 
включая платформу Treon и токены TXO. Кроме того, в настоящее время невозможно 
спрогнозировать законодательные изменения, которые могут повлиять на работу и 
использование технологии распределенных реестров, и ее применение, включая  
платформу Treon и токены TXO. Действия регулирующих органов могут отрицательно 
сказаться на работе платформы Treon, включая (в качестве примера) введение 
законодательных норм, запрещающих продажу, покупку и получение токенов 
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Краткое изложение

TXO, а также создание нормативно-правовой базы, требующей обязательной 
регистрации и лицензирования деятельности компаний, принимающих участие в 
процессе покупки, продажи и передачи таких токенов. Платформа Treon может 
прекратить свою работу на территории определенной страны в случае введения 
законодательных норм, или изменения действующего законодательство, что приводит 
к невозможности предоставления услуг в рамках платформы, а также в том случае, если 
официальная регистрация в соответствии с новыми правилами сводит на нет всю 
экономическую эффективность системы.

11. Учитывая то, что токены Treon построены на основе протокола Ethereum, любые 
проблемы, сбои, и неисправности в работе протокола Ethereum могут повлиять на 
общую экономическую эффективность токенов Treon. Более того, развитие средств 
криптографии, а также появление новых технологий могут нести риск существованию 
токенов Treon и платформы Treon, включая использование токенов TXO, которые могут 
оказаться неэффективными в силу использования механизмов шифрования, 
заложенных в протокол системы Ethereum. 

12. Как и в случае с остальными децентрализованными криптографическими токенами, 
созданными на основе протокола Ethereum, токены TXO могут стать предметом атак со 
стороны майнеров во время подтверждения транзакций Treon в блокчейне Ethereum, 
включая (но не ограничиваясь) атаки двойной траты, мощными атаками большого 
количества пользователей, а также атаками отдельных майнеров. Любая успешная атака 
несет риск для платформы Treon и токена TXO, включая (но не ограничиваясь) риск 
правильности исполнения транзакций с использованием токенов Treon.

Токен Treon (TXO) представляет собой сервисный токен, работающий в рамках 
блокчейна Ethereum. Данный токен создан для того, чтобы предоставить пользователям 
возможность простой и удобной оплаты таких коммунальных услуг, как телефонная 
связь, электроэнергия, вода и природный газ, используя мобильное приложение, 
имеющее доступ к поставщикам коммунальных услуг. Доступ реализован при помощи 
уникальной панели управления, которая представляет собой инновационную 
платежную экосистему, реализованную на технологии блокчейна. Общий годовой 
оборот новой экосистемы превышает 2 триллиона долларов США только для частных 
домовладений.

Токен Treon создан как для поставщиков, так и для потребителей коммунальных услуг. 
Электронный кошелек Treon позволяет потребителям управлять расходами и 
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Справочник
ERC20: используется для обозначения стандарта безопасности, который используется 
при создании токенов в сети Ethereum. Данный стандарт позволяет разработчикам 
определять, как именно токен будет использоваться в рамках экосистемы Ethereum.

Treon (TXO): сервисный токен, работающий в рамках блокчейна Ethereum, и созданный 
для того, чтобы предоставить пользователям возможность простой и удобной оплаты 
таких коммунальных услуг, как телефонная связь, электроэнергия, вода и природный 
газ, используя мобильное приложение, имеющее доступ к поставщикам коммунальных 
услуг. Полное наименование токена – "токен TXO", условное обозначение – TXO, 
стандарт безопасности в сети Ethereum – ERC-20. Токен TXO – это универсальная 
валюта, которая может быть использована для оплаты широкого спектра 
коммунальных услуг, позволяя клиентам проводить сравнительный анализ, выбирая 
лучшие услуги, и получая максимально выгодное соотношение цены и качества.

Сервисные токены: данный термин используется в сфере криптовалют, и обозначение 
собой токены приложений (монеты приложений), которые предлагаются клиентам в 
качестве средства для доступа к различным товарам или услугам. Использование 
сервисного токена Treon позволяет потребителям оплачивать счета за коммунальные 
услуги. Токены Treon (TXO) позволяют решить большое количество актуальных 
проблем, с которыми сталкиваются люди, оплачивая коммунальные услуги как в своей 
стране, так и за рубежом.

Панель управления Treon и кошелек:  используется для описания приложения для 
смартфонов, разработанного для простого и безопасного управления токенами TXO, а 
также рядом других фиатных денег и криптовалют. Бета-версия приложения 
поддерживает TXO, BTC, ETH и USD.

Цифровая платформа Treon:  лежит в основе системы, и представляет собой 
блокчейн, созданный для обеспечения работы кошелька TXO, и проведения транзакций. 
Данная платформа используется для хранения протоколов приложения, а также 
кошельков поставщиков коммунальных услуг, которые позволяют 
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оплачивать коммунальные услуги. Кроме того, система Treon позволят создавать 
кроссплатформенные соглашения между поставщиками коммунальных услуг. Система 
Treon призвана совершить цифровую революцию в сфере коммунальных услуг, 
затрагивая как взаимоотношения компаний, так и взаимоотношения между 
поставщиками и клиентами. 
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отображать статистику использования услуг, а также выставлять счета на оплату. Кроме 
того, данная платформа используется для хранения умных контрактов, 
обеспечивающих сотрудничество с различными партнерами в рамках единой 
экосистемы.

Экосистема для партнеров Treon:  проект Treon направлен на обеспечение 
операционной совместимости поставщиков коммунальных услуг, благодаря 
использованию умных контрактов блокчейна Ethereum, которые позволяют 
автоматизировать и ускорить процесс получения денежных средств в рамках 
многосторонних или двусторонних соглашений.  
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I. I. Представляем Treon
Знаете ли вы о том, что среднестатистический потребитель коммунальных услуг тратит 
не менее 20 минут каждый раз, когда он оплачивает коммунальные услуги, повторяя 
данную процедуру 3 или 4 раза в месяц? Получается, что вы тратите около 90 минут на 
ожидание в очереди! К счастью, сегодня появилась возможность значительного 
сокращения времени ожидания, благодаря проекту Treon, который позволяет забыть о 
томительном ожидании раз и навсегда!

Проект Treon – это мобильная панель управления и электронный кошелек, созданные 
для оплаты коммунальных услуг, в частности для миллиардов потребителей, которые 
смогут использовать общедоступную систему, основанную на умных контрактах и 
технологии блокчейна, для оплаты счетов за коммунальные услуги. Проект Treon – это 
новый вид защищенных, мгновенных, надежных и безопасных финансовых 
транзакций. 

Простота и удобство полностью прозрачного и надежного решения от Treon делают его 
универсальным решением для оплаты любых коммунальных услуг в рамках единой 
платформы. Обладая возможностью проведения операций в реальном времени, 
отслеживания транзакций, и снижения расходов, проект Treon делает процесс оплаты 
коммунальных услуг простым и удобным, устраняя временные и географические 
границы.

Платформа Treon – это уникальное решение, построенное на базе блокчейна Ethereum, 
и призванное предоставить пользователям по всему миру возможность управлять 
коммунальными услугами, и оплачивать счета за телефон, электричество, газ или воду.  
Мобильный телефон, который стал неотъемлемой частью жизни любого современного 
человека, является одним из ключевых элементов бизнес-модели Treon, и делает наше 
инновационное решение доступным нескольким миллиардам пользователей по всему 
миру. 

A. Видение Treon 
Проект Treon призван стать новой "единицей расчета за коммунальные услуги", 
позволяя оплачивать услуги любых поставщиков. Мы хотим создать мир, в котором как 
клиенты, имеющие доступ к банковским услугам, так и те, кто не охвачен банковским 
сектором, получать уникальную возможность использования удобной и безопасной 
системы, позволяющей получить подробную информацию о количестве 
израсходованных минут, скачанных гигабайт, потребленных киловатт, кубических 
метров природного газа или воды. Вся информация будет доступна в режиме онлайн, в 
рамках единой панели управления, работающей на любом смартфоне. Кроме того, 
пользователи должны иметь возможность простой оплаты выставленных счетов за 
несколько кликов, используя как фиатные деньги, так и криптовалюты.
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B. Краткое описание проблемы
На сегодняшний день потребитель коммунальных услуг (телекоммуникации, 
электроснабжение и водоснабжение) сталкиваются с целым рядом проблем:
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Команде Treon удалось создать удивительно простую, но уникальную цифровую 
платформу, приложение для телефона и кошелек, которые позволяют клиентам 
управлять всеми услугами в одном месте, оплачивая коммунальные услуги в рамках 
единого интерфейса, объединяющего различных поставщиков коммунальных услуг. 
Кроме того, для обеспечения стабильного роста и развития новой экосистемы, проект 
Treon будет поощрять пользователей за использование токенов Treon (TXO). 
Пользователи смогут использовать такое вознаграждение для пополнения лицевых 
счетов, или оплаты выставленных счетов. 

Более того, мы уверены в том, что поставщики коммунальных услуг смогут 
использовать токен Treon в качестве уникального инструмента, который позволит 
перейти из аналоговой в цифровую эпоху. Мы верим в то, что умные контракты, 
созданные на основе блокчейна, являются оптимальным решением для автоматизации 
процесса предоставления коммунальных услуг, и смогут заменить как двусторонние, 
так и многосторонние договоры, которые используются сегодня. Уникальная 
эффективность, высокая скорость работы, и значительная экономия платформы Treon и 
токенов TXO, позволят привлечь большое количество лояльных пользователей и 
поставщиков коммунальных услуг. Мы готовы полностью разрушить традиционное 
представление об операционной совместимости компаний, предоставляющих 
коммунальные услуги. Экосистема токена Treon позволяет перевести классические 
договоры в цифровую плоскость, заменив их умными контрактами. Такой подход 
позволит обеспечить операционную совместимость услуг связи и международного 
роуминга (IIR) у телекоммуникационных компаний, унифицировать договоры поставки 
электроэнергии или прямые договоры о поставках электроэнергии поставщиков 
электроэнергии, и так далее. Все взаимоотношения будут происходить с 
использованием криптовалюты и токенов TXO. Мы считаем, что проект Treon станет 
ключевым элементом цифровой революции в сфере коммунальных услуг, которая 
затронет как потребителей, так и поставщиков. 



Среднестатистический потребитель использует от 3 до 4 лицевых счетов для оплаты 
коммунальных услуг: телекоммуникационная компания, предоставляющая мобильные 
услуги, поставщик электроэнергии для дома, местный водоканал, поставляющий 
чистую воду, а также компания, доставляющая газ для приготовления пищи и обогрева 
дома. Каждая из компаний использует собственную схему работы, выставляя счета в 
различное время. Кто-то из них принимает платежи в режиме онлайн, или предлагает 
собственные приложения. Другие принимают только наличные денежные средства в 
нескольких пунктах приема платежей, в то время как остальные работают с 
банковскими картами, как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

Если подумать о том, с чем сталкиваются клиенты, не имеющие доступа к банковским 
услугам (которые составляют подавляющее большинство потребителей), то окажется 
проще рассказать о том, с какими трудностями сталкиваются поставщики, чем описать 
те мучения, которые приходится преодолевать рядовым потребителям. Уровень 
финансовой грамотности подавляющего количества потребителей оставляет желать 
лучшего, что особенно ярко проявляется в самых нижних слоях 
социально-экономической пирамиды. Кроме того, географические и логистические 
проблемы попросту не позволяют таким людям получить доступ даже к самым простым 
банковским услугам. 
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Низкий уровень обслуживания клиентов (особенно для тех, кто не охвачен банковским сектором), 
вызванный разрывом между обещаниями поставщиков коммунальных услуг и реальным качеством 
услуги и обслуживания. 

Разрозненные и несовместимые подходы к контролю, мониторингу и оплате, которые имеют разный 
технологический уровень, зависящий от возможностей поставщика. Можно уверенно говорить о 
том, что для оплаты таких базовых услуг, как энергоснабжение, водоснабжение и телекоммуникации, 
вам приходится использовать 3-4 уникальных алгоритма работы с совершенно разными системами.

Отсутствие единого и понятного приложения для телефона, позволяющего управлять всеми 
коммунальными услугами, и оплачивать их по мере потребления. 

Отсутствие бонусов за своевременную оплату. Поставщики либо вообще не предлагают программ 
лояльности, либо создают крайне запутанные системы, что вызвано монополистическим 
характером большинства поставщиков. В конечном счете, потребитель остается ни с чем, и это 
воспринимается, как должное.

Отсутствие бонусов за использование таких экологичных услуг, как солнечная энергия или энергия, 
полученная от работы ветряных установок. А что, если пользователь сможет получить 
вознаграждение за покупку электроэнергии, полученной с использованием солнечных батарей? 
Только представьте себе, как это скажется на окружающей среде и природе, когда такие системы 
станут по-настоящему популярными.



C. Почему именно Treon
Система Treon представляет собой надежную модульную площадку, построенную на 
основе блокчейна Ethereum, являющуюся децентрализованным платежным шлюзом и 
приложение для обработки транзакций, которые пользователи по всему миру смогут 
использовать для оплаты всех видов коммунальных услуг. Проект Treon призван стать 
эталоном в области децентрализованных и доступных решений в сфере приема 
платежей за коммунальные услуги.

Клиенты, не имеющие доступа к банковским услугам, смогут оценить уникальные 
преимущества токенов TXO. Очевидно, что клиентам потребуется определенное время, 
чтобы научиться использовать токены TXO, и привыкнуть к том, что они являются 
универсальным инструментом, поэтому мы не планируем останавливаться на 
достигнутом, и хотим предложить большое количество дополнительных инструментов. 
Основное предназначение системы Treon – предоставить возможность использования 
всех существующих способов оплаты потребителям по всему миру, чтобы избавить их 
от страданий, и сделать криптовалюты частью повседневной жизни каждого из них. 
Treon is building a new form of services with its digital payment tool in a sector that had little 
customer-centric innovations for years. The blockchain technology is offering vast opportuni-
ties for utilities to grow cost efficiencies and profitability while offering consumers greater 
control over their usage with financial freedom.

Система Treon станет основой для нового вида услуг, используя цифровую платежную 
систему в сфере, которая практически не претерпела изменений в отношении правил 
работы с клиентами на протяжении последних лет. Технология блокчейна открывает 
безграничный мир новых возможностей для повышения эффективности 
коммунальных услуг и прибыльности, предлагая потребителям удобные инструменты 
контроля, и открывая для них мир финансовой свободы.

Кошелек для оплаты коммунальных услуг от Treon призван раскрыть весь потенциал 
электронной платежной системы, позволяя потребителям управлять оплатой 
коммунальных услуг, полностью избавляясь от всех основных недостатков 
классической системы оплаты. Мобильные платежные приложения уже стали 
неотъемлемой частью нашей жизни, делая привычные вещи гораздо проще и удобнее 
для людей по всему миру.
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В условиях сегодняшнего цифрового мира поставщики коммунальных услуг 
сталкиваются с постоянным ростом стоимости обслуживания их систем, с 
повышенными требованиями к качеству услуг и обслуживания со стороны клиентов, с 
проблемами кибербезопасности, а также с необходимостью соответствовать жестким 
требованиям проверяющих и регулирующих органов. На сегодняшний день созрела 
острая необходимость перехода от «аналогового» наследия поставщиков коммунальных 
услуг к новому «цифровому» подходу, за которым будущее. 
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Только подумайте о том, сколько действий вы должны выполнить в течение каждого 
месяца, чтобы получить все счета за услуги, и не забыть вовремя оплатить их. 
Выписывайте банковские чеки, откладывайте наличные, складывайте квитанции, и 
постоянно разбирайтесь в многочисленных и непонятных цифрах. Кто из нас сможет 
сказать, какие счета и когда были оплачены? А что делать с несвоевременной оплатой, 
которая приводит к отключению всех услуг?

Авторы проекта Treon делают все возможное, чтобы сделать процесс оплаты 
коммунальных платежей более простым, используя все преимущества технологии 
блокчейна, и предоставляя доступ к ним рядовым потребителям, используя формат 
эффективного и всеобъемлющего платежного шлюза в рамках единой экосистемы. Мы 
готовы предложить потребителям, использующим токены TXO, низкий уровень 
комиссионных сборов, большой выбор вариантов оплаты, полную защиту от 
мошенничества, а также возможность использования токенов TXO и других 
криптовалют для оплаты коммунальных услуг.

Проект Treon призван сделать процесс оплаты счета за коммунальные услуги делом 
одного нажатия, доступного вам везде и всегда. 

Криптовалюты и блокчейн изменят сферу коммунальных услуг раз и навсегда. Для того, 
чтобы это произошло, необходимо полностью пересмотреть классические подходы к 
оказанию коммунальных услуг, внедряя инновационные технологии, и развивая 
алгоритмы работы с клиентами. Технология блокчейна является одним из краеугольных 
камней такой эволюции. Блокчейн – это распределенный реестр, использующий 
шифрование в системе с открытым ключом, а также распределенную сетевую 
инфраструктуру. Именно блокчейн должен стать основой для создания прозрачной и 
надежной платформы для потребителей и поставщиков коммунальных услуг, 
работающих в рамках единой экосистемы. 

Технология блокчейна – это прямой (забудьте о посредниках), надежный канал связи 
между потребителями, покупателями, продавцами и поставщиками услуг. Блокчейн 
неоднократно доказал свою эффективность в качестве средства обработки транзакций с 
использованием умных контрактов. Блокчейн – это надежное решения для всех видов 
коммунальных услуг. Залогом успеха является успешное сосуществование классических 
коммунальных услуг и блокчейна, который станет катализатором развития бизнеса, и 
позволит быстро окупить инвестиции, сделанные для его реализации.

Проект Treon призван открыть мир криптовалют огромному количеству пользователей, 
предоставив возможность оплаты коммунальных услуг с помощью криптовалют и 
технологии блокчейна. Мы хотим, чтобы в самое ближайшее время проект Treon стал 
универсальным решением, которое пользователи по всему миру будут использовать для 
простой и быстрой оплаты счетов за коммунальные услуги, получая вознаграждение за 
свою лояльность. Именно тогда поставщики коммунальных услуг будут стремиться 
использовать Treon, выбирая его за такие качества, как быстрота, высокая надежность и 
экономическая эффективность внедрения и использования. 



D. Рыночный потенциал

1.Возможности в телекоммуникационной отрасли

Согласно информации, полученной от Международной Ассоциации GSM, на 
сегодняшний день более 5 миллиардов людей по всему миру являются пользователями 
сетей мобильной связи. Сотовая связь стала единым «жизненно важным каналом» 
общения, ведения бизнеса, развлечения, покупки и продажи товаров, а также оплаты 
повседневных вещей и услуг. 

Проект Treon планирует использовать мобильные устройства в качестве средства 
доступа к технологии блокчейна и миру криптовалют. По информации всемирного 
банка и Международной Ассоциации GSM, более 3.8 миллиардов пользователей 
мобильных сетей находятся вне зоны охвата банковской сферы. Токен Treon должен 
стать катализатором развития цифровых технологий для людей, не имеющих доступа к 
банковским услугам, позволяя им стать частью быстро растущей онлайн-экономики. 

Именно эта, быстро развивающаяся цифровая экономика обладает неограниченным 
потенциалом в сфере коммунальных услуг. Ежегодный оборот сферы 
телекоммуникационных услуг, энергоснабжения, поставки природного газа, 
источников возобновляемой энергии и водоснабжения, составляет несколько 
триллионов долларов США, и проект Treon призван заполучить свою долю на этом 
рынке. Далее будет представлена подробная информация о перспективах развития 
проекта, а также о том, как именно проект Treon сможет показать уникальную 
масштабируемость и стабильный рост в течение ближайших 5 лет.

Услуги в сфере телекоммуникации являются наиболее продвинутыми, и зачастую 
предлагают потребителям различные цифровые решения, позволяющие повысить 
удовлетворенность пользователей. Проект Treon планирует начать свое развитие 
именно с телекоммуникационных компаний, которые станут первыми пользователями 
токена TXO и набора инновационных инструментов, ведь, по сообщению 
Международной Ассоциации GSM, ежегодный оборот данной отрасли составил 
примерно 1 триллион долларов США в 2017 году. По информации Международной 
Ассоциации GSM, в 2018 году доходы телекоммуникационной сферы составят около 1.05 
триллионов долларов, при этом 101 миллиард долларов будет получен с 
использованием различных онлайн-каналов, т.е. способов пополнения счета в режиме 
онлайн.

Ожидается, что в 2019 году, общий уровень доходов телекоммуникационных компаний 
превысит 1.1 триллион долларов США.

AПримерно 80% от общей прибыли генерируется путем продажи минут (эфирного 
времени) для 5.1 миллиардов пользователей услуг мобильной связи, в то время как 20% 
от прибыли генерируется в рамках кроссплатформенных соглашений и услуг роуминга, 
и еще 20% оплачивают корпоративные пользователи мобильной связи. Доходы от 
операционной совместимости и услуг роуминга зависят от наличия 
кросспалтформенных соглашений между поставщиками услуг, которые позволяют 
распределять прибыль между компаниями, взимая плату за то, что абоненты одной 
компании используют услуги другой за пределами своей страны. 
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Источник: Бизнес-модель Treon, отчеты Международной Ассоциации GSM

Операционная совместимость и услуги роуминга:

Помимо этого, проект Treon призван стать революцией в сфере операционной 
совместимость и роуминговых соглашений, которые должны быть заменены умными 
контрактами на базе блокчейна. Ежегодный объем этой B2B-сферы составляет не менее 
200 миллионов долларов США за 2017 год. Проект Treon планирует заполучить не менее 
1.5% от общего объема транзакций к концу 2023 года, что составит около 420 миллионов 
долларов США транзакций в рамках платформы Treon с использованием токенов TXO.

Global Telecom 
Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 1.1 T $ 1.17 T $ 1.23 T $ 1.31 T $ 1.4 T

$ 660 B $ 702 B $ 738 B $ 786 B $ 840 B

$ 66 B $ 70 B

0.10% 0.35%

$ 66 M $ 246 M

Total Revenues

Global Consumer
Market @60%

Online @10% of
Consumer Market

Project Treon
Market Share

Transactions value
on Treon Platform

$ 74 B $ 78 B $ 84 B

0.75% 1.0% 1.5%

$ 554 M $ 786 M $ 1.26 B
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Данная отрасль имеет неограниченный потенциал развития для проекта Treon, 
позволяя активно использовать умные контракты на основе блокчейна для 
автоматизации этой по-настоящему бескрайней ниши в сфере связи и 
телекоммуникаций.

В таблице ниже представлена информация о доходах телекоммуникационных 
компаний от продажи эфирного времени, которые увеличиваются на 5% в течение года. 
10% от общей суммы генерируются в режиме онлайн (пользователи платят через сайт 
или мобильное приложение), в то время как оставшиеся 90% поступают в 
телекоммуникационные компании через классические каналы оплаты. Стоит отметить, 
что размер доходов, получаемых в режиме онлайн, растет год от года. Проект Treon 
призван стать частью этой системы, и получить свою часть доходов в сфере связи и 
телекоммуникаций. При благоприятном развитии событий, когда проект Treon сможет 
заполучить долю в размере 1.5% от общего объема онлайн-платежей в сфере 
телекоммуникаций и связи, объем транзакций в рамках платформы должен превысить 
1.68 миллионов долларов США к концу 2023 года.



2. Возможности в сфере энергоснабжения

Только в 2017 году в сфере поставки электроэнергии было получено долее 2 триллионов 
долларов США прибыли, из которых 650 миллиардов долларов США были получены от 
владельцев частных домов и квартир (B2C-сфера). К концу 2023 года этот показатель 
увеличится до 800 миллиардов долларов США. Наша цель состоит в активном 
использовании отрасли онлайн-платежей, предлагая пользователям электронный 
кошелек для оплаты коммунальных услуг и токены TXO, при этом объем транзакций в 
рамках платформы Treon должен составить не менее 1.2 миллиардов долларов США к 
2023 году.

Точно так же, как и в сфере связи и телекоммуникаций, поставщики услуг активно 
используют двусторонние и многосторонние соглашения, позволяющие получать доход 
от совместного использования их сетей и инфраструктуры. Ожидается, что объем 
прибыли в данной сфере составит не менее 1.87 триллионов долларов США к 2023 году.  
Проект Treon планирует заполучить не менее 1.5% от общего объема транзакций к 
концу 2023 года, что составит около 2.8 миллиардов долларов США транзакций в рамках 
платформы Treon с использованием токенов TXO.

2019 2020 2021 2022 2023

$ 220B $ 234B $246B $262B $ 280B

$ 22B $ 23B $ 24.6B

0.10% 0.35%

$ 22M $82M

0.75%

$ 184M

Electricity Consumer 
Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 660B $ 693B $ 727B $ 764B $ 802B

$ 66B $ 69B $ 72B $ 76B $ 80B

0.10% 0.35%

$ 66M $ 242M

Total Market

Online
Transaction

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

0.75% 1.0% 1.5%

$ 545M $ 764M $ 1.2B

Global Interconnect 
& Roaming Market

Revenues@20

Online 
Transaction

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

$ 26B $ 28B

1.0% 1.5%

$ 262M $420 M
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3. Возможности в сфере поставок природного газа

В 2017 году отрасль газоснабжения принесла более 500 миллиардов долларов США. 
Цель проекта Treon состоит в активном использовании отрасли онлайн-платежей, 
предлагая пользователям электронный кошелек для оплаты коммунальных услуг и 
токены TXO, при этом объем транзакций в рамках платформы Treon должен составить 
не менее 656 миллиардов долларов США к 2023 году.
 
Точно так же, как и в сфере связи и телекоммуникаций, поставщики природного газа 
активно используют двусторонние и многосторонние соглашения, позволяющие 
получать доход от совместного использования их сетей и инфраструктуры. Ожидается, 
что объем прибыли в данной сфере составит не менее 1.5 триллионов долларов США к 
2023 году.  Проект Treon планирует заполучить свою долю в данной отрасли, активно 
используя умные контракты на основе блокчейна в качестве замены классическим 
соглашениям об операционной совместимости.

2019 2020 2021 2022 2023

$ 1.5T $ 1.6T $ 1.7T $ 1.78T $ 1.87T

0.10% 0.35% 0.75%

$ 154M $ 566M $ 1.2B

Natural Gas 
Consumer Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 360B $ 378B $ 397B $ 416B $ 437B

Electricity Consumer 
Market

Total Market

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

1.0% 1.5%

$ 1.78B $ 2.8B

Total Market

0.10% 0.35%

$ 36M $ 132M

0.75% 1.0% 1.5%

$ 297M $ 416M $ 656M

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

Natural Gas 
Consumer Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 1.4T $ 1.51T $ 1.58T $ 1.66T $ 1.75TTotal Market

0.10% 0.35%

$ 144M $ 529M

0.75% 1.0% 1.5%

$ 1.19B $ 1.66B $ 2.62B

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform
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4. Возможности в сфере водоснабжения

Заключение:

В 2017 году отрасль водоснабжения принесла более 140 миллиардов долларов США в 
рамках работы с частными клиентами. Цель проекта Treon состоит в активном 
использовании отрасли онлайн-платежей, предлагая пользователям электронный 
кошелек для оплаты коммунальных услуг и токены TXO.

Кроме того, проект Treon планирует заполучить свою долю в данной отрасли, активно 
используя умные контракты на основе блокчейна в качестве замены классическим 
соглашениям об операционной совместимости, объем которых составит около 273 
миллионов долларов США.

Можно смело говорить о наличии мощного потенциала для роста проекта Treon в сфере 
коммунальных услуг. Ежегодный оборот в данной отрасли постоянно увеличивается в 
результате растущего спроса, а переход на цифровую модель обслуживания с 
использованием блокчейна и получением комиссионных платежей позволят сделать 
благоприятный прогноз о развитии проекта Treon. Учитывая то, что для получения 
большей части доходов в данной отрасли необходимо заполучить определенную долю 
на рынке, центральное позиционирование проекта позволит оказаться в самом центре 
событий.

Water Consumer 
Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 105B $ 110B $ 115B $ 121B $ 127B

0.10% 0.35% 0.75%

$ 10M $ 38M $ 86M

2019 2020 2021 2022 2023

$ 45B $ 47B $ 49B

0.10% 0.35% 0.75%

$ 4.5M $ 16M $ 37M

Total Market

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

Water Consumer 
Market

Total Market

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

1.0% 1.5%

$ 121M $ 191M

1.0% 1.5%

$ 52M $ 82M

$ 52B $ 54B
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E. Информация о команде проекта
Команда проекта Treon, а также наши советники, собрались вместе, чтобы изменить ход 
истории. Основная задача команды – создание инновационной платформы, 
призванной использовать самые современные технологии в сфере криптовалют и 
блокчейна для совершения «цифровой революции» в сфере коммунальных услуг во 
всем мире. Наша команда хочет создать лучшее децентрализованное решение для 
оплаты коммунальных услуг.

Основатели проекта Treon имеют обширный опыт работы в сфере связи, 
телекоммуникаций, энергетики, блокчейна, а также в ряде других 
высокотехнологичных отраслей. Участники команды доказали свою эффективность в 
работе стартапов, компаний малого бизнеса и многомиллиардных проектов. Участники 
нашего проекта работали в следующих сферах:

Операторы мобильной и фиксированной связи в Северной 
Америке, Африке, Азии и Европе:  

Vodafone, Vimpelcom, Orange, STC, Zain, MTN, Virgin Mobile, Mobily, AT&T

Компании, работающие в сфере инновационных технологий

Cisco, Qualcomm, HP

Рекламные агентства широкого профиля

Leo Burnett, Lippincott, McCann Worldgroup,  JWT

Консалтинговые компании

PWC, Strategy&, Accenture, EDS, Logica

Компании, работающие в сфере энергетики и экологии

Schlumberger, Duke Energy, Powerhive

Компании, работающие в сфере криптовалют и блокчейна

XchangePal, XchangeRate, Kryptonight, Coinason
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Все участники нашей команды являются эффективными предпринимателями. Кроме 
того, некоторые из нас стали авторами по-настоящему успешных технологических 
проектов. Вы сможете познакомиться с каждым из нас в последней части данного 
документа. Ниже представлен список компаний, активный рост и развитие которых 
стали возможными именно благодаря нашей работе.
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II. Бизнес-модель проекта Treon
Бизнес-модель проекта Treon основана на использовании большого количества 
каналов получения дохода путем получения определенной комиссии и сборов за 
использование различных коммунальных услуг. В то же самое время, поставщики 
электроэнергии смогут сэкономить большое количество денежных средств, используя 
низкий уровень комиссионных сборов проекта Treon. 

Именно такой подход позволяет проекту Treon предложить систему вознаграждения 
для пользователей, использующих токены TXO, чтобы повысить привлекательность 
проекта Treon в глазах потребителей. Кроме того, такая экономия позволит 
компаниям, поставляющим коммунальные услуги, сделать выбор в пользу умных 
контрактов на базе блокчейна, упрощая договорные отношения.

Используя уникальное сочетание данных методик, бизнес-модель проекта Treon 
отлично выписывается в реалии современного быстро растущего рынка, позволяя 
компании Treon стать надежным партнером поставщиков коммунальных услуг, а 
также создать уникальную ценность как для потребителей, так и для компаний, 
поставляющих коммунальные услуги. 

A. Источники прибыли проекта Treon

Любая операция по оплате коммунальных услуг с помощью токенов Treon будет 
облагаться определенной комиссией. Данная комиссия будет использоваться для всех 
без исключения транзакций в рамках системы, и станет одним из основных каналов 
получения прибыли в проекте Treon. Размер комиссионного сбора будет намного 
меньше, чем у современных финансовых организаций (банки и компании, 
выпускающие кредитные карты). Основная цель – снизить стоимость обработки 
платежей, повышая общую прибыльность.

Зачем? Чтобы произвести технологическую блокчейн-революцию в сфере 
коммунальных услуг, и перейти к использованию эффективной распределенной 
системы умных контрактов. Чтобы обеспечить операционное взаимодействие на 
основе умных контрактов, избавившись от сложных систем, требующих ручного 
управления.

Как? Заменив устаревшие соглашения об операционной совместимости 
инновационными контрактами на основе блокчейна, а также используя токен Treon в 
качестве универсального средства оплаты коммунальных услуг.

1. Сборы за проведение транзакций
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B. Преимущества для клиентов:

Комиссия дистрибьютора представляет собой дополнительную прибыль, получаемую 
от телекоммуникационных компаний, которые обеспечивают свое развитие, 
финансируя своих представителей и дистрибьюторов. Проект Treon позволяет снизить 
объем таких расходов, получая их часть в качестве оплаты за свои услуги. Такой подход 
позволит в корне изменить существующую систему коммунальных услуг. Для более 
активного выхода на рынок, проект Treon планирует заключить соглашения с 
крупнейшими платежными системами, занимающимися приемом платежей за услуги 
мобильной связи, чтобы обеспечить высокую эффективность проекта и его стабильное 
развитие.
 
Размер комиссионных сборов будет значительно ниже, благодаря активной работе 
Treon с поставщиками услуг, и использованию прямых договоров, позволяющих 
сократить издержки. 

2. Комиссия дистрибьютора 

Токены Treon будут использоваться как для расчетов между компаниями, так и для 
оплаты услуг со стороны потребителей, которые смогут использовать токены Treon для 
пополнения своих лицевых счетов. Мы планируем активно работать с поставщиками 
услуг, повышая их доходность, и позволяя снизить объем дополнительных 
операционных расходов.

3. Продажа токенов

Возможность использования единой системы позволяет потребителям получать 
исчерпывающую информацию о полученных коммунальных услугах. В то время как 
индивидуальные уведомления позволят избежать просрочки, напоминая о 
необходимости пополнения счета или продления срока действия договора. 

1. Возможность просмотра информации и уведомлений в рамках 
единой системы:

Проект Treon призван устранить технологический разрыв, в котором оказались люди, 
не имеющие доступа к банковской системе, предоставляя им доступ к уникальной 
криптовалюте, которая может использоваться для оплаты широкого спектра 
коммунальных услуг, предоставляя исчерпывающую информацию об использовании 
тех или иных ресурсов. Кроме того, возможность сравнительного анализа позволяет 
потребителям получить лучшее соотношение цены и качества. Наши технологии 
позволят привлечь более 3.8 миллиардов абонентов мобильной связи (всего 5.0 

2. Новые возможности для людей, не имеющих доступа к банковским 
услугам
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Система Treon позволяет своим пользователям управлять разными лицевыми счетами 
в рамках единого интерфейса. Каждый клиент сможет оптимизировать свои расходы, 
изменить дату оплаты, перейти на экологичные источники электроэнергии, а также 
просто сменить одного поставщика на другого, используя простой, но 
многофункциональный интерфейс, отвечающий всем запросам современных клиентов.

3. Управление разными лицевыми счетами

Использование широкого спектра аналитических инструментов и собственной 
бизнес-аналитики позволит предоставлять уникальную информацию об 
использовании тех или иных услуг, направленную на оптимизацию потребления и 
сокращение расходов. Кроме того, мы планируем интегрировать Treon в умные 
счетчики и системы «интернета вещей», используя инновационные решения в области 
искусственного интеллекта. Именно такой подход позволит использовать весь 
потенциал энергоресурсов.

4. Оптимизация потребления и расходов

Потребители смогут использовать единую панель управления для пополнения лицевых 
счетов и оплаты коммунальных услуг. Используя экосистему Treon, пользователи 
смогут оплачивать коммунальные услуги в рамках безопасной, надежной, простой и 
прибыльной цифровой среды.

5. Пополнение счета и платежи

Каждый потребитель будет получать вознаграждение в форме баллов лояльности за 
пополнение счета или оплату коммунальных услуг. Такое решение станет основой 
системы вознаграждения пользователей, активно использующих токены TXO.
 
Кроме того, данная программа лояльности позволяет пользователям использовать 
полученные баллы для пополнения счета выбранного ими поставщика коммунальных 
услуг. Каждый раз, когда потребители будут использовать токены для оплаты 
коммунальных услуг, они будут получать вознаграждение за сознательно сделанный 
выбор. Кроме того, данная программа призвана увеличить количество пользователей 
системы и объем транзакций, используя различные акции и специальные 
предложения, характер которых будет зависеть от текущего спроса со стороны 
потребителей. 

6. Вознаграждение за оплату – программа лояльности
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миллиардов), не имеющих доступа к базовым финансовым услугам, что станет 
настоящей революцией в данной отрасли. Юго-Восточная Азия обладает огромным 
потенциалом роста, при этом примерно 50% местного населения не имеют доступа к 
базовым банковским услугам. Реализация проекта позволит таким людям оплачивать 
свои счета и услуги, используя инновационные финансовые инструменты.



C. Преимущества для поставщиков коммунальных услуг:

Поставщики смогут сэкономить до 80% от стоимости текущих сборов, используя токены 
TXO, которые предлагают уникально низкую комиссию, особенно в сравнении с 
классическими решениями в сфере банковских услуг и платежных карт. Кроме того, 
поставщики получат дополнительную ценность в форме простоты использования и 
высокой популярности токенов TXO. 

1. Экономия на комиссионных сборов

Проект Treon позволит «оцифровать» соглашения об операционной совместимости, 
превращая их в умные контракты на основе блокчейна, и используя токены Treon для 
взаиморасчетов.

На сегодняшний день операторы используют удивительную смесь из 
полуавтоматических договоров и соглашений между поставщиками, дистрибьюторами 
и потребителями. Система Treon позволяет использовать блокчейн и умные контракты 
для автоматизации рутинных процессов и значительного ускорения оплаты счетов для 
сотен тысяч компаний. Мы хотим создать телекоммуникационный блокчейн, 
обеспечивающий операционное взаимодействие операторов фиксированной и 
мобильной связи, а также интернет-провайдеров по всему миру. Кроме того, наш 
блокчейн станет связующим звеном для обеспечения операционной совместимости 
производителей электроэнергии и распределительных компаний.

Потребители получат возможность использования умных уведомлений от поставщиков 
коммунальных услуг, которые позволят не пропустить дату очередного платежа, и не 
остаться без связи или ресурсов. Кроме того, потребители смогут получать уведомления 
как в рамках приложения, так и в выбранных социальных сетях.

На сегодняшний день все мобильные приложения позволяют оплачивать строго 
ограниченный перечень услуг, не выходя за пределы экосистемы того или иного 
поставщика. Наша задача – устранить такой разрыв, и создать единое прозрачное 
пространство, центром которого станут токены TXO. Такая система позволит сделать 
жизнь каждого человека гораздо приятнее и проще.

7. Умные уведомления
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Поставщики коммунальных услуг являются одним из ключевых элементов нашей 
бизнес-модели. Различные сети станут связующим звеном (речь идет о поставщиках 
услуг) между конечными пользователями системы Treon. Активное сотрудничество 
поставщиков позволит повысить привлекательность токена TXO, и его популярность 
сряди рядовых потребителей. Партнерские отношения могут быть заключены между 
любыми компаниями: сети мобильной связи, интернет-провайдеры, операторы 
кабельного телевидения, поставщики услуг фиксированной связи, поставщики 
электроэнергии, поставщики водоснабжения и природного газа, компании, 
работающие в сфере экологической энергетики, поставщики услуг в сфере «интернета 
вещей». В течение ближайших лет самые разные компании станут партнерами проекта 
Treon. 

2. Партнерские соглашения

Наш опыт подсказывает нам, что активная работа в отрасли является залогом успеха в 
сфере коммунальных услуг. Активная работа Treon с различными поставщиками 
позволит создать крепкие партнерские отношения с компаниями, поставляющими 
электроэнергию, воду, а также рядом других организаций. Такие отношения станут 
залогом крепкой репутации и доверия со стороны клиентов. 

3. Работа в отрасли

Каждый из поставщиков коммунальных услуг будет получать вознаграждение в токенах 
TXO, размер которого будет зависеть от ежегодного объема транзакций с 
использованием токенов. Чем больше токенов TXO получено поставщиком, тем выше 
будет размер вознаграждения. Мы хотим, чтобы поставщики услуг занимались 
продвижением токенов Treon, и именно поэтому мы предоставляем систему 
вознаграждения, построенную на токенах Treon. Поставщики коммунальных услуг 
будут получать вознаграждение за популяризацию и продвижение токенов TXO.

4. Стимулирующая система Treon 



Продвижение компании, работающей в сфере блокчейна, весьма непростая задача. 
Сложность заключается в том, что пользователи плохо понимают суть блокчейна. 
Криптовалюты и блокчейн отпугивают людей, которые считают данную отрасль 
слишком сложной и высокотехнологичной. Именно поэтому, самой главной задачей 
является достижение понимания того, что конечные пользователи знают, как устроена 
система, и умеют работать с ней. Для достижения данной цели требуются совместные 
усилия, и мы готовы принять участие в такой совместной работе, и сделать все, что 
зависит от нас. Именно поэтому мы планируем использовать эффективные 
маркетинговые стратегии, которые позволят поставщикам коммунальных услуг понять 
и оценить истинную ценность проекта Treon. 

5. Обучение потребителей

Стоит отметить, что не все пользователи активно используют приложения, 
разработанные поставщиками услуг. Мы хотим изменить данную ситуацию в корне, 
активно сотрудничая с разработчиками, чтобы создать единое приложение Treon с 
платежным кошельком. Кроме того, вы готовы оказать поддержку всем поставщикам 
коммунальных услуг, которые хотят создать собственный кошелек, предложив им 
лучшее решение для конечных пользователей. В случае наличия определенных 
наработок в данной сфере, мы готовы улучшить дизайн приложения, чтобы обеспечить 
максимальную удовлетворенность конечных пользователей. Кроме того, мы готовы 
принимать активное участие в повышении популярности решения от Treon.

6. Поддержка приложений

В отличие от других компаний, работающих в сфере криптовалют, нам повезло 
заручиться поддержкой поставщиков коммунальных услуг в качестве надежного 
посредника между нами и конечными пользователями. Получается, что пользователям 
не придется доверять нам, чтобы использовать токены TXO. Достаточно того, что 
пользователи доверяют своим поставщикам коммунальных услуг. Кроме того, мы 
активно работаем с неправительственными организациями, чтобы повысить уровень 
финансовой вовлеченности в развивающихся странах. Мы уверены в популярности 
нашего токена, которая станет залогом надежной репутации и высокого доверия со 
стороны наших пользователей.

7. Влияние Treon 

Экологичная энергия вырабатывается такими естественными силами, как солнечная 
энергия, ветер, морское течение и температура геотермальных вод. Данные источники 
энергии являются возобновляемыми, т.е. они восстанавливаются в рамках природы. 
Проект Treon установит нулевые пошлины для поставщиков экологически чистой 
энергии, стимулируя потребителей отказаться от загрязнения природы, выбирая 
экологичные источники возобновляемой энергии.

8. Поддержка экологичных и возобновляемых источников энергии
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Проект Treon планирует объединить всех поставщиков коммунальных услуг в рамках 
единой цифровой платформы, которая позволит эффективно управлять потреблением, 
гибко настраивая самые разные параметры. На первом этапе токены TXO будут 
выпускаться на основании прогнозов развития системы, позволяя покрыть расходы 
клиентов, которые будут готовы использовать их для оплаты коммунальных услуг. 
Постепенно, по мере развития популярности токенов TXO среди сервисных компаний, 
они должны стать стандартным средством расчета за коммунальные услуги. 
Повышение спроса приведет к росту стоимости токена TXO, финансовая 
привлекательность которого будет расти с каждым годом.

Проект Treon будет ежегодно выпускать по 5% от общего количества токенов с течение 
10 лет, четко следуя потребностям экосистемы. Такой подход позволит создать 
ликвидность, и сохранить ценность токена TXO в глазах его владельцев.

D. Высокодоходная модель от Treon для держателей токенов:
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Проект Treon будет продвигаться сразу в двух направления, каждое из которых имеет 
собственный подход к работе, и зависит от ряда ключевых факторов. Мы планируем 
работать как с потребителями, так и с поставщиками услуг, четко следуя их требованиям 
и интересам.

Как было сказано выше, мы планируем выпуск токенов TXO для поставщиков 
коммунальных услуг, которые будут продавать токены TXO своим пользователям, 
получая прибыль с продаж от Treon.

Два ключевых канала лягут в основу успеха Treon: 

В следующем разделе будет представлена информация о B2B-направлении, а также о 
том, как именно поставщики коммунальных услуг будут продвигать токены Treon в 
своих экосистемах и сетях.

Наша бизнес-модель построена на использовании блокчейна, и рассматривает токен 
TXO в качестве универсального платежного средства. Именно поэтому мы понимаем 
важность внимательного подхода к деталям при разработке проекта. В связи с этим мы 
приняли решение о создании собственного отдела разработчиков, которые занимаются 
созданием уникальной платформы, обеспечивая простую и «бесшовную» интеграцию 
решений поставщиков коммунальных услуг в наше приложение и площадку Treon. 

1. Поддержка разработки приложений

Использование привлекательной системы поощрения поставщиком не может быть 
единственным способом продвижения Treon. Маркетинг токенов TXO является одной 
из главных задач, и именно поэтому наш маркетинговый отдел будет заниматься 
развитием партнерских отношений с поставщиками и агентствами, которые позволят 
совершить необходимый рывок для популяризации нашего решения. Кроме того, наш 
маркетинговый отдел будет тесно сотрудничать с маркетинговыми службами 
поставщиков коммунальных услуг, разрабатывая совместные рекламные продукты.

2. Собственная маркетинговая служба для телекоммуникационных 
компаний 

III. Маркетинг и реклама

Каналы работы Treon

B2B-маркетинг (поставщики коммунальных услуг) 

B2C-маркетинг (конечные пользователи)  
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В нашей компании работает штат уникальных сотрудников, которые готовы 
предложить маркетинговые решения для наших партнеров «под ключ». Мы готовы 
разработать рекламные компании для наших партнеров. Мы не хотим, чтобы 
поставщики рекламировали нас только из-за того, что они получают прибыль. Мы 
хотим, чтобы они стали неотъемлемой часть процесса маркетинга и рекламы.

3. Уникальные специалисты

A. B2B-сотрудничество

Шаблоны умных контрактов на блокчейне

Мы планируем создание шаблонов умных контрактов, чтобы стимулировать переход от 
бумажных договоров к контрактам на блокчейне. Для этого мы планируем заключить 
соглашения о стратегическом партнерстве с поставщиками развитых стран, что станет 
первым этапом работы по привлечению внимания к проекту Treon. Кроме того, мы 
планируем проведение демонстраций и семинаров, чтобы познакомить ранних 
инвесторов с особенностями работы проекта Treon.

Экономия на комиссионных сборах

Поставщики коммунальных услуг смогут использовать сниженные комиссионные 
сборы, размер которых попросту несопоставим с теми суммами, которые приходится 
платить за использование традиционных банковских услуг и проведение безналичных 
расчетов. Такая экономия мгновенно скажется на уровне прибыли и убытков компании.

Экономия на выставлении и оплате счетов

Для большого количества компаний даже небольшая задержка в оплате счета 
сказывается на экономическом состоянии. Применение системы Treon позволяет 
решить данную проблему, благодаря использованию умных платежных контрактов. 
При выполнении условий, описанных в контракте, средства автоматически 
списываются в токенах Treon без всяких задержек.

B. B2C-сотрудничество

Единая панель управления

Продвинутое приложение, созданное в рамках платформы Treon, и призванное 
предложить уникальные функции, которые изменят жизнь потребителей раз и 
навсегда.
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Умные уведомления

Умные уведомления будут использоваться для информирования о различных 
преимуществах. Каждое уведомление будет соответствовать индивидуальным 
потребностям и интересам конечного пользователя.

Дальнейшее развитие бизнеса

Мы планируем работу в нескольких направлениях, включая: 

Социальные сети

Активная работа в социальных сетях, использование обучающих маркетинговых 
кампаний. Мы планируем предоставлять полезную информацию о ключевых 
преимуществах и функциональности, которую предоставляет наша платформа. Кроме 
того, мы планируем проведение массивных рекламных кампаний с участием 
популярных личностей, которые расскажут людям о преимуществах использования 
Treon в условиях повседневной жизни.

Возможности ИИ

Мы планируем использовать возможности искусственного интеллекта для направления 
умных рекомендаций, позволяющих сэкономить определенные средства. Такой подход 
к работе позволяет поощрять пользователей за использование возобновляемых 
источников электроэнергии.

Интеграцию «интернета вещей» в кошелек и умные контракты от Treon.

Возможность расширения бизнес-модели Treon в такие отрасли, как системы безопасности 
недвижимости, развлечения по запросу, и онлайн-игры.

Интеграция дополнительных поставщиков.

Использование токенов TXO для P2P-переводов.
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Распределение и распространение токенов после ICO:

IV. Токен Treon 

Технологическая база 

Маркетинг  

Операционная деятельность 

Управление и администрирование

60%

25%

10%

5%

Резерв

Основатели  

Экосистема  

Команда

84%

9%

5%

2%
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43% от общего количества в 1 миллиард токенов будет реализовано во 
время предварительной продажи и ICO (снижение стоимости ICO). 
Полученные средства будут использованы следующим образом:

57% токенов будут оставлены для майнинга, работы экосистемы, а 
также для основателей и команды (в течение 10 лет):
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Схема выпуска токенов Treon (TXO) 

По окончании ICO умный контракт произведет распределение 
приобретенных токенов.

Непроданные токены будут перечислены в резервный фонд.

График перехода права на токены для участников команды проекта

Мы хотим, чтобы токен TXO стал частью повседневной жизни потребителей 
коммунальных услуг и держателей токенов. Токен будет приниматься 
поставщиками коммунальных услуг в качества средства расчетов для оплаты 
предоставленных услуг и пополнения лицевых счетов. Для популяризации и 
обеспечения целостности токена Treon мы разработали уникальную схему выпуска, 
которая позволит поставщикам коммунальных услуг получать вознаграждение за 
его использование.  
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Продажа токенов: 429 миллионов токенов TXO доступны для покупки в 
период с 21 мая по 17 июля 2018 года. Продажа будет приостановлена 
при досрочной реализации всех токенов.

Главная задача проекта Treon – обеспечить стабильный рост стоимости токенов TXO. 
Исходя их этого, руководство проекта разработало схему перехода права собственности 
на токены, которая позволит сохранить высокую стоимость, и избежать резкого 
падения курса из-за искусственного занижения цен. Каждый из участников команды 
проекта начнет получать 25% от общего объема его или ее токенов через шесть месяцев, 
отсчет которых начнется через 6 недель после начала ICO, т.е. 1 сентября 2018 года. 
Таким образом, первая передача токенов

График перехода права на бонусные токены, полученные во время
предварительной продажи

Используя аналогичную логику, проект Treon планирует ограничить перепродажу 
токенов, полученных в качестве бонуса в рамках предварительной и основной 
процедуры ICO. Такие токены будут переходить к пользователям через 120 дней после 
проведения ICO (т.е. после 17 июля 2018 г.). Таким образом, владельцы



Токен будет выпускаться с защитой по методу "подтверждение доли". 
Лицензированные поставщики услуг и их партнеры получат право на выпуск 
токенов TXO. Право на выпуск токенов будет предоставляться на основании пяти 
критериев. Мы называем их Treon Utility Score (сервисная оценка Treon, или TUS), 
потому что они позволяют определить уровень интеграции решения от Treon в 
системы и бизнес компании. Чем выше уровень TUS, тем большее количество 
токенов TXO будет выпущено. TUS включает в себя следующие критерии:

Критерии и методы расчета будут постоянно изменяться, чтобы гарантировать 
объективность оценки и справедливость системы поощрения.

Проценты, указанные выше, отражают важность того или иного критерия при 
оценке целесообразности предоставления прав на выпуск токенов. Такие права 
будут оцениваться на ежедневной основе с ежемесячной публикацией данных, с 
постепенным переходом к системе оценки в реальном времени.

Объем токенов, выпущенных для того или иного поставщика не может быть больше 
количества токенов TXO, реализованных в течение отчетного периода.

Объем токенов TXO, использованных потребителями услуги � 50%

Результат проверки в рамках программ KYC, AML/CFT и FM � 30%

Масштаб услуги (размер сети, доля рынка и др.) � 10%

Наличие интеграции с Treon � 5%

Действия, направленные на популяризацию Treon � 5%

Проект Treon планирует поощрять поставщиков, которые примут решение об 
использовании токенов TXO в качестве способа оплаты. Клиенты смогут 
использовать встроенные инструменты для перевода токенов TXO в фиатные 

Стоимость токенов TXO определяется объемом рынка, на котором они 
используются. Стоимость зависит от количества пользователей системы. 
Получается, что рост стоимости токена TXO положительно скажется на стоимости 
работы с системой, которая представляет собой определенную часть стоимости 
коммунальной услуги. Другими словами, потребитель, который купил 100 токенов 
TXO по 50 центов за штуку, и дождавшийся роста стоимости токена до 5.50 долларов 
за штуку, сможет получить в 10 раз больше преимуществ, используя то же 
количество токенов. Именно поэтому мы обращаем большое внимание на прямую 
связь между уровнем популярности платформы Treon и стоимостью токена TXO.
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На протяжении нескольких десятилетий отношения между потребителями и 
поставщиками коммунальных услуг были далекими от совершенства. От потребителей 
требовали только своевременной оплаты под угрозой отключения от сети или 
прекращения услуги. Тот факт, что большая часть поставщиков коммунальных услуг 
когда-то являлась монополистами, они никогда не работали над развитием отношений 
с клиентом, думая только о прибыльности собственной компании. Всего несколько лет 
назад такие компании стали заниматься развитием направления по работе с 
клиентами. Тем не менее, такая работа попросту не успевает за технологическим 
прогрессом, который напрямую влияет на удовлетворенность клиента. Для внедрения 
технологии блокчейна в повседневную жизнь клиентов и поставщиков коммунальных 
услуг, проект Treon планирует создание панели управления (приложения) и 
электронного кошелька. Оба решения будут интегрированы в инфраструктуру 
поставщиков коммунальных услуг в рамках цифровой платформы, построенной на 
блокчейне Ethereum.

Проект Treon станет первым в истории отрасли, кто сможет предложить своим 
клиентам «мобильную панель управления» для получения информации об 
использовании коммунальных услуг в рамках единого интерфейса. Только представьте 
себе, что вся информация о потребленных вами услугах собрана в одном месте.

V. Приложение для оплаты услуг и кошелек 
от Treon
A. Продукт с минимальным функционалом (MVP)

Информация об использовании услуг

Просто, надежное и проверенное решение для оплаты коммунальных услуг с 
использованием любой выбранной валюты. Как было сказано выше, мы предложим 
своим пользователям программу лояльности за оплату в токенах TXO, которая станет 
одним из ключевых преимуществ проекта Treon. Кошелек Treon позволяет легко 
конвертировать фиатные деньги в токены TXO и другие криптовалюты. Пользователи 
смогут использовать разные средства пополнения счета кошелька с помощью фиатных 
денег: банковские карты (для клиентов банков), предоплаченные карты, удаленное 
пополнение, покупка токенов у наших партнеров (поставщики коммунальных услуг и 
их законные представители), а также покупка токенов на криптовалютной бирже. 

Учитывая, что в основе предложения от Treon лежит удобство использования, нам 
удалось создать уникальное решение, позволяющее конвертировать токены TXO в 
фиатные деньги одним нажатием. Такой подход является важным инструментом для 
борьбы с волатильностью курсов криптовалюты. Учитывая то, что в данном разделе 
описана схема распределения токенов, мы хотим, чтобы токены TXO сохранили 
приемлемый уровень ликвидности. По мере необходимости мы предоставим 
пользователям системы возможность перевода токенов TXO в фиатные деньги.

Кошелек
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Представляет собой основу, которая используется для работы приложения и кошелька. 
Блокчейн проекта Treon создан для проведения и обеспечения всех транзакций с 
токенами TXO. Он включает в себя протоколы для интеграции приложения и кошелька 
в системы поставщиков коммунальных услуг, что позволяет получать информацию о 
текущих начислениях, и оплачивать выставленные счета. Кроме того, платформа 
служит основой для умных контрактов, обеспечивающих сотрудничество с 
партнерскими компаниями. Проект Treon стремится «оцифровать» процесс 
операционной совместимости различных поставщиков, используя умные контракты на 
основе блокчейна Treon, призванные автоматизировать перечисление средств в рамках 
многосторонних и двухсторонних соглашений.  
   
Проект Treon создает удобный в использовании слой для интеграции (API-интерфейс), 
обеспечивающий простую и надежную интеграцию с цифровой платформой Treon. 
Первым этапом интеграции станет отправка данных от поставщиков коммунальных 
услуг для выставления счетов с использованием общедоступных API. Мы готовы 
работать с любыми мобильными сетями и сторонними платежными решениями, 
которые позволят создать универсальное решение.  

Процесс разработки приложения Treon находится на стадии создания логотипа, 
который разрабатывается, как продукт с минимальным функционалом (MVP). 
Ключевые функции будут добавляться каждые две недели, в рамках методологии Agile. 

Цифровая платформа

B. Прототип
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Система Treon рассматривает следующие циклы взаимодействия с клиентом:

Приложение, кошелек и платежный протокол имеют модульную структуру, которая 
позволяет быстро интегрировать биллинговые системы для использования токенов 
TXO во всех описанных случаях.

Первые пять пунктов хорошо известны рядовым потребителям, которые оплачивают 
коммунальные услуги. При этом последние два пункта являются примерами 
корпоративного взаимодействия. Мы разрабатывали архитектуру проекта Treon, 
ориентируясь на представленные выше циклы взаимодействия с клиентом.

Представим себе, что Виктор смотрит официальный запуск ракеты SpaceX Falcon Heavy. 
Он понимает, что мы уже живем в мире будущего. Только подумайте, одна из самых 
мощных ракет в истории человечества отправляется в космос, и может долететь до 
Марса. Мы говорим не о сценарии голливудского фильма, а об окружающей нас 
реальности. Виктор смотрел церемонию запуска на своем смартфоне, удобно 
расположившись на своем диване. 

Вдруг, он получает СМС-сообщение от оператора мобильной связи: «Вы не оплатили 
счет за услуги Vodafone в размере 3000 рублей до 12.05.2018». Виктор уже не помнит о 
том, что смотрел запуск SpaceX Falcon Heavy. Вдруг, он получает еще одно сообщение с 
просьбой оплатить счет за электричество.

VI. Варианты использования и цикл 
взаимодействия с клиентом

Цикл №1: 
умный способ управления и оплаты счетов за услуги – 
везде и всегда

Пополнение счета мобильного оператора, и оплата счета

Оплата услуг фиксированной связи, и оплата счета

Оплата счета за электроэнергию, пополнение предоплаченного счета

Оплата счета за экологичную энергию (солнечная или ветряная), получение вознаграждения

Оплата услуг водоснабжения

Операционное взаимодействие в сфере связи и массовых коммуникаций, оплата роуминга для с
ервисных компаний

Создание унифицированных счетов для оплаты энергоснабжения и водоснабжения
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Он достает свою банковскую карту, чтобы оплатить счета, и задается неожиданным 
вопросом: «Получал ли я хоть какое-то вознаграждение за своевременную оплату 
счета? Даже несмотря на то, что я всегда оплачиваю счета в срок, и пользуюсь их 
услугами уже несколько лет, я никогда не получал ничего взамен. Как же мы можем 
перейти в мир будущего, используя настолько допотопную финансовую систему?»

Каждый день мы работаем в рамках многонациональных команд, повышая 
эффективность, изменяя мир к лучшему, и используя технологии, о которых наши 
бабушки и дедушки могли только мечтать. Так почему же система оплаты услуг все еще 
остается настолько устаревшей?

Именно это проблему и призван решить проект Treon.

Проект Treon сочетает в себе все преимущества обоих миров – надежность блокчейна и 
удобство традиционных платежных инструментов. Проект Treon призван создать мир, 
в котором мы можем отслеживать все расходы на коммунальные услуги в рамках 
единой панели управления. Мир, в котором мы можем забыть о скрытых сборах, 
банковских комиссиях, а также проблемах, связанных с низким уровнем доверия к 
банкам и корпорациям. Каждый раз, оплачивая очередной счет, потребитель будет 
получать новое преимущество за осознанный выбор инноваций.

Точно так же, как Илон Маск произвел революцию в космической отрасли, сделав ее 
доступной для всего человечества, проект Treon создает экосистему, в которой 
цифровые токены могут использоваться для оплаты коммунальных услуг, включая 
расходы на водоснабжение, и, возможно, покупку товаров на Amazon.
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София устроилась администратором в консалтинговую компанию. Она получила 
первое задание – оплатить счет за электричество, используя систему Treon. Она 
незнакома с приложением Treon для оплаты услуг.

Она посмотрела на счет, и увидела, что поставщик услуг является партнером системы 
Treon. Она использует реквизиты компании, открывает сайт Treon, указывает 
платежную информацию, и выбирает токены Treon (TXO) в качестве средства оплаты.  

В это время умный контракт Treon создает функцию оплаты коммунальной услуги. 
София сканирует QR-код, и получает информацию о контракте, в котором говорится, 
что со счета компании будет ежемесячно списываться плавающая сумма, размер 
которой будет зависеть от объема потребленной электроэнергии. София соглашается с 
протоколом, после чего счет ее компании становится привязан к системе.

Кошелек для оплаты услуг от Treon действительно настолько прост в использовании, и 
позволяет оплачивать счета за электричество, природный газ и воду, а также 
пополнять счет телефона.

Цикл №2:  
использование автоматических платежей с плавающей 
суммой
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Another electricity bill has arrived and 
electricity Provider is running a procedure 
on their back end to charge all of their 
subscribed consumers.  The electricity 
provider tries to pull funds from all the 
addresses that have been connected with 
the TREON payment protocol. 

Sofia opens the TREON – utility 
wallet application and chooses 
monthly recurring payment 
subscription with TXO tokens. The electricity provider is using a 

TREON’s PullContract template 
that is built upon 3 authorised 
parameters:
 
• Recurring Subscription- 
electricity provider is controlling 
the recurrence of transactions 
and accept parameters for 
recurrence based on frequency 
and interval 

• Charge Limit - An authorizer 
holds the control of transactions' 
currency and amount.

• Receipient List – Service 
provider holds the complete 
controls of the received 
payments.

Subscrition Period

Billing Cycle

Subscrition Period

Pay with

1 year

Monthly

9.95$/Month

TXO

Scan QR

Monthly Subscription

RecurringSubscriptionAuth

Contact Address:

Name 

Authorizers:

ChargeLimit

RecipientList

Address:

Decsription  

Paraneters

Address:

Decsription  

Paraneters

Address:

Decsription  

Paraneters

1.

Sofia reviews the bill, scans the 
QR code with TREON application 
and approves it.

2.

3.
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Дэвид живет в одной из развивающихся стан, и у него нет банковского счета, но есть 
смартфон. Он хочет использовать мобильные платежи в качестве альтернативы 
собственному банковскому счету. Дэвид устал постоянно стоять в очередях, пытаясь 
оплатить счета за услуги, постоянно нервничая, и теряя драгоценное время. Дэвиду 
нужен удобный альтернативный способ оплаты. Кроме того, Дэвид хочет, чтобы у него 
был виртуальный счет, который он сможет использовать для ежемесячного 
пополнения без открытия банковского счета.

Друзья Дэвида посоветовали скачать приложение Treon в качества альтернативного 
финансового инструмента. После того, как Дэвид выбрал Treon, оплата всех счетов 
занимает не более секунды. Кошелек Treon не только подтверждает его личность, но и 
помогает получить точные данные о потребленных услугах. Именно поэтому Дэвид 
может корректировать свое поведение, сокращая или повышая расходы. Приложение и 
кошелек от Treon позволяют использовать токены TXO для оплаты любых услуг, без 
необходимости постоянного пополнения счета и длительного стояния в очередях.

Цикл №3: 
приложения и кошелек Treon для лиц, не имеющих доступа 
к банковским услугам

2.

111 Call Custmor 
Service

Unbanked customers

Actual problem If online transaction fails, then the customer requires
to take constant follow-up via emails or calling 
customer care executives. 

Payment via credit/debit cards

Customer frustration

Low NPS

Wait for the turn in long queues

Telecom Electricity

Gas Water

 

PAY

Water Bill

Scan QR

Payment
Successfully

Done

TREON as a global payment solution

Open the application, plugs-in his account 
details and select a payment method, 
choose payment as TXO tokens. Simply, 
scan the QR code from TREON’s mobile 
wallet application and water utility provider 
will charge you for your monthly water 
usage consumption. 
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Оператор А из Индии заключил с Оператором Б из ЮАР соглашение об операционном 
взаимодействии и взаимном роуминге, используя блокчейн платформы Treon в 
качестве умного контракта, и токены TXO в качестве средства расчетов.
Обе компании подключены к цифровой платформе Treon, которая позволяет 
обмениваться данными о предоставленных услугах, и выставлять счета, делая процесс 
использования токенов TXO удобным решением для оплаты услуг, связанных с 
роумингом, разделением прибыли и другими аспектами совместной работы. 
Платформа Treon поддерживает простое масштабирование, позволяя обеспечить 
любые потребности в сфере операционного взаимодействия и роуминговых 
соглашений, а также поддерживает гибкое ценообразования и различные 
спецпредложения. Кроме того, платформа Treon служит основой для развития 
партнерских отношений, автоматизируя рутинные процессы, связанные с 
обеспечением операционного взаимодействия в сфере связи и 
телекоммуникационных услуг.

Солнечная электростанция (А) поставляет электричество в национальную 
энергетическую компанию (Б). Солнечные панели производят электричество, и 
компания А продает ее частным домовладениям, используя метод полной предоплаты. 
Излишки электроэнергии от станции А отправляются в компанию Б, позволяя покрыть 
дефицит электроэнергии. Компания Б получает электричество от компании А, 
самостоятельно распределяя нагрузку на сеть. 

Договор о поставке электроэнергии будет реализован в формате умного контракта на 
блокчейне, который позволяет оптимизировать процесс сотрудничества и расчетов 
между компаниями. Такое поведение станет примером для других компаний, которые 
подключатся к компании Б, чтобы поставлять излишки своей электроэнергии.  

Цикл №4: 
операционное взаимодействие операторов связи и 
роуминговые соглашения

Цикл №5: 
умные контракты на поставку электроэнергии

Преимущества для операторов связи:

Независимое решение проблемы операционного взаимодействия и оплаты услуг роуминга.

Управление деловыми соглашениями и контрактами в рамках единой платформы.

Гибкая и удобная в работе площадка. 
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Стратегия нашего развития предусматривает работу на рынках стран, большая часть 
населения которых, является пользователями мобильных операторов, и не имеет 
доступа к банковским услугам. Кроме того, мы планируем внедрять услуги по мере 
готовности той или иной сферы к «оцифровке». Именно поэтому мы планируем начать 
работу с мобильными операторами, постепенно переходя к поставщикам 
электричества, природного газа и воды.

План развития проекта

VII. План развития проекта Treon
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Создание архитектуры и детальное проектирование
(Август 2017)

Подготовка к ICO
(Февраль 2018)

ICO 
(Июнь 2018)

Размещение токенов Treon на криптовалютных биржах
(4 кв. 2018 г.)

Презентация шаблонов умных контрактов от Treon для 
операторов мобильной связи
(2 кв. 2019 г.)

(Апрель 2017)
Создание идеи и анализ рынка

(Июнь 2017)
Создание бизнес-модели Treon и планирование

(Декабрь 2017)
Прототип приложения-кошелька Treon 

(Май 2018)
Предварительная ICO

(Август 2018)
Распределение токенов Treon 

(1 кв. 2019 г.)

Подтверждение эффективности приложения-кошелька 
Treon в рамках сотрудничества с 1 

оператором мобильной связи
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Обеспечение операционного взаимодействия и услуг 
роуминга в рамках умного контракта Treon 
(первые пользователи)

(4 кв. 2019 г.)

Подписание соглашений и начало интеграции 
с системами пополнения счетов операторов 

мобильной связи

(2 кв. 2020 г.)

Презентация шаблонов умных 
контрактов от Treon для поставщиков электроэнергии

(1 кв. 2021 г.)

Презентация шаблонов умных 
контрактов от Treon для поставщиков природного газа

(3 кв. 2021 г.)

Презентация шаблонов умных контрактов от 
Treon для поставщиков воды

(1 кв. 2022 г.)

Подписание прямого соглашения о перепродаже 
с операторами связи

(3 кв. 2022 г.)

Подписание прямого соглашения о перепродаже
 с поставщиками природного газа

(1 кв. 2023 г.)

Внедрение глобальных умных контрактов на поставку 
коммунальных услуг в рамках блокчейна 

Treon (первые пользователи)

(2 кв. 2019 г.)

Подписание соглашений и начало интеграции с 
платежными шлюзами (онлайн)
(1 кв. 2020 г.)

Внедрение умных контрактов на поставку электроэнергии 
в рамках блокчейна Treon (первые пользователи)
(4 кв. 2020 г.)

Внедрение умных контрактов на поставку природного 
газа в рамках блокчейна Treon (первые пользователи)
(2 кв. 2021 г.)

Внедрение умных контрактов на поставку воды в рамках
 блокчейна Treon (первые пользователи)
(4 кв. 2021 г.)

Подписание прямого соглашения о перепродаже с 
поставщиками электроэнергии
(2 кв. 2022 г.)

Подписание прямого соглашения о перепродаже с 
поставщиками воды
(4 кв. 2022 г.)



Одной из основных проблем для потребителей является высокая волатильность 
криптовалюты. Многие пользователи Treon смогут использовать волатильность для 
извлечения выгоды. Тем не менее, в случае оплаты коммунальных услуг, волатильность 
несет в себе риск снижения стоимости токена во время его владения. В момент 
приобретения токенов, система Treon будет уведомлять пользователей о наличии риска 
изменения курса валюты. Мы верим в том, что такая волатильность не является 
серьезным ограничением, потому что в большинстве случаев списание средств в рамках 
умного контракта происходит практически моментально. Пользователь сможет 
ознакомиться с текущим курсом еще до оплаты, при этом разница курса на момент 
зачисления денежных средств будет являться незначительной. С другой стороны, 
кошелек Treon позволяет пользователям переводить токены TXO в фиатные деньги 
одним нажатием.

Волатильность криптовалюты

Очевидно, что блокчейн приведет к развитию сферы коммунальных услуг. Именно 
поэтому мы предполагаем наличие противодействия со стороны регулирующих 
органов во многих странах. Проводя параллели с другими сферами, можно уверенно 
говорит о том, что законодательство не успевает за инновациями, при этом интересы 
пользователя должны иметь высочайший приоритет.

Мы уверены в том, что сейчас настало время проекта Treon. Отрасль, регулирующие 
органы, криптовалюты и, что самое важное, клиенты, готовы к его реализации. Мы 
также уверены в том, что регулирование сферы криптовалют будет носить 
относительно мягкий характер, и будет способствовать развитию отрасли в целом. Мы 
составили план развития, учитывая законодательную базу тех или иных стран, в 
качестве одного из ключевых факторов.

Регулирование

Многие руководители компаний, предоставляющих коммунальные услуги, понимают 
важность и ценность блокчейна для их бизнеса. Факт заключается в том, что проект 
Treon предлагает многоуровневое решение, призванное избавить потребителей от 
проблем, и создать атмосферу операционного взаимодействия, которые и должны стать 
залогом успеха проекта. Тем не менее, нельзя забывать о том, что многие компании 
используют устаревшие методы работы, и не готовы меняться в достаточно быстром 
темпе. На руку проекту Treon играет быстро растущая конкуренция среди поставщиков 
коммунальных услуг. В случае с операторами мобильной связи, наличие высокой 
конкуренции в сфере виртуальных операторов привело к падению прибыльности из 
бизнеса на несколько десятков процентов. Такая же обстановка царит в сфере поставок 
электроэнергии. Быстрое развитие альтернативных источников энергии и создание 
мелкий компаний, обеспечивающих электроэнергией дома в сельской местности, 

Принятие поставщиками коммунальных услуг

VIII. Сложности и возможные проблемы
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Проект Treon сделает все возможное для обеспечения целостности и безопасности 
кошелька, используя умные контракты Ethereum в качестве кошельков с 
мультиподписью. Для подтверждения определенного блока транзакций потребуется 
подпись определенного количества участников системы (например, для вывода или 
перевода средств). Учитывая то, что работа проекта Treon направлена на оплату 
коммунальных платежей, мы планируем установить ограничения, соответствующие 
средним уровням потребления в каждой из отраслей. 

Кроме того, мы сотрудничаем с несколькими экспертами в сфере защиты 
криптовалютных кошельков, чтобы предоставить пользователям системы Treon 
максимальный комфорт. Базовая система защиты основана на использовании 
мультиподписи, при этом один ключ находится у поставщика, а второй – у Treon. Такой 
механизм позволит избежать мошенничества с помощью «серых» SIM-карт и 
ворованных телефонов. Проект Treon активирует данную систему по умолчанию, 
однако пользователи смогут изменять настройки по своему усмотрению.

Одним из ключевых элементов безопасности является надежное шифрование ключей 
на мобильных устройства. Мы разрабатываем приложение для iOS, четко следуя 
методологии Secure Enclave. Данные шифруются прямо на мобильном устройстве 
(iPhone 5S или новее). Каждый раз, когда потребителю требуется доступ к 
зашифрованным платежным данным, он авторизуется в системе, используя Touch ID / 
Face ID, что позволяет расшифровать данные аппаратным методом после успешной 
авторизации. Успешная авторизация является залогом успешной транзакции. Каждый 
ключ, который хранится на устройстве, будет зашифрован указанным методом. При 
разработке приложения для Android мы отказались от хранения данных на устройствах 
пользователей, разместив их на защищенных серверах компании.

Безопасность кошелька
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повышает общий уровень конкуренции. Кроме того, вся сфера коммунальных услуг 
страдает от повышенных расходов, вызванных, в частности, нежеланием внедрять 
новые технологии. Мы уверены в том, что сегодня настало время цифровой революции 
сферы коммунальных услуг, и сама индустрия готова к перерождению, что вселяет 
большие надежды в команду Treon, которая готова сделать все, чтобы добиться 
поставленной цели. 



Одной из главных проблем любой децентрализованной системы является риск 
мошеннических действий. Тем не менее, использование надежных механизмов оплаты 
позволяет гарантировать, что только приложение Treon и владелец кошелька смогут 
получить доступ к личной информации. Приложение Treon создано таким образом, 
чтобы не позволить третьим лицам получить доступ к финансовой информации 
потребителей и поставщиков, не говоря уже о ее изменении. Все ключи приложения 
доступны только пользователю и владельцу конкретного кошелька. В системе Treon 
используются лучшие достижения технологии блокчейна в области борьбы с 
мошенничеством и предотвращения утраты средств. Основным преимуществом 
децентрализованный системы является ее открытость, позволяющая каждому 
желающему получить доступ к информации о транзакции в распределенном реестре. 
Устранение рисков нарушения безопасности, мошенничества и хакерских атак лежит в 
основе деятельности Treon.

Говоря о проверке в рамках программ "Знай своего клиента" (KYC) и "Предотвращение 
отмывания денежных средств" (AML), проект Treon четко следует всем указаниям в 
данной сфере. Все операции по оплате коммунальных услуг включают в себя 
подтверждение личности или статуса компании, а также привязываются к 

Риск мошенничества
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Структура проекта Treon формировалась под влиянием нескольких факторов: наличие 
норм, регулирующих работу компаний в финансово-технологической отрасли, наличие 
комфортных юрисдикций для развития криптовалют, наличие технических экспертов, а 
также доступность выбранных целевых рынков. Команда Treon является 
по-настоящему международной: наши разработчики находятся в Индии, менеджеры 
работают в Египте, чтобы иметь доступ к рынкам Азии и Африки, а отделы 
стратегического развития, планирования и финансирования расположены в Дубае. 
Кроме того, основной офис, имеющий все необходимые лицензии, зарегистрирован в 
Эстонии. Миру требуется проект, являющийся глобальным и международным по своей 
сути. В нашей команде работают граждане 7 стран из 5 континентов. Наши 
корпоративные ценности – это инновации, доверие, прозрачность и простота. Они 
транслируются на все, что мы делаем. В нашей компании нет строгой вертикали власти, 
что позволяет значительно повысить общую эффективность работы. Каждый участник 
проекта Treon имеет опыт работы в международных командах, готовых решать любые 
вопросы в условиях постоянно изменяющегося рынка. Хорошее настроение и боевой 
настрой заразительны, и именно они смогут сделать все цели проекта Treon 
реальностью.

IX. Структура компании
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Команда

50

Эшам эль-Метейни
Учредитель Treon, стратегия

Эшам - успешный руководитель с 25-летним опытом работы в глобальных 
информационно-коммуникационных компаниях. Преображая основные 
корпоративные стратегии, он разрабатывал и реализовывал коммерческие операции 
в регионе Ближний Восток и Африка для успешного перевыполнения плановых 
показателей по прибыли. Он был главным катализатором быстрого развития в 
Африке и на Ближнем Востоке таких международных компаний, как Cisco Systems, 
Logica, Orascom и Zain. Эшам входил в основное ядро команды, создавшей и 
запустившей первого на зарождающихся рынках цифрового мобильного оператора, 
ориентированного на клиента. Он - посевной инвестор и консультант ряда 
технологических и криптовалютных проектов.

Мохаммед Т. Кессеба
Руководитель отдела маркетинга

Мохаммед руководит маркетингом, на котором строится стратегия Treon. Он имеет 
20-летний опыт работы на руководящих должностях в сфере маркетинга и стратегий 
с использованием моделей B2B и B2C. Успешно способствовал созданию 
многомиллионных доходов и воплощал в жизнь новые компании на основании 
стратегического видения. Занимал высокие руководящие должности в 
международных компаниях, входящих в рейтинг Fortune 500. Знает основные 
глобальные рынки четырех континентов. Сертифицированный маркетолог 
(Британский институт маркетинга), получил степень магистра 
бизнес-администрирования в бизнес-школе ESLSCA (Франция). Мохамед имеет 
диплом послевузовского образования в области цифрового бизнеса от Колумбийской 
бизнес-школы и Массачусетского технологического института. Является старшим 
вице-президентом кафедры по международным стандартам маркетинга IAMS™ в 
IIMP™ и полноправным членом Британского института маркетинга и SCIP (США).

Халед Хоршид
Учредитель Treon, технология

Свою 25-летнюю карьеру Халед начинал в ведущих консалтинговых фирмах Accen-
ture и EDS, где вел технические проекты, нацеленные на ускорение работы старых и 
создание новых бизнес-моделей. Последний его проект - стартап Silicon Valley, цель 
которого - кардинально изменить доставку, выставление счетов и проведение 
платежей солнечных микроэлектросетей в Африке и Азии. Халед занимал высокие 
должности в крупных энергетических и телекоммуникационных предприятиях 
Северной Америки, Африки и Азии. Его последнее место работы - руководитель 5-го 
по величине мобильного оператора Африки. Он специалист по цифровой 
трансформации, консультант нескольких стартапов и криптовалютный 
предприниматель.
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Биналь Патель
Руководитель отдела технологий

Биналь - опытный IT-стратег, имеющий приличный послужной список работы в 
области техники. Он 13 лет работает в технологической отрасли, в том числе 
занимается и разработкой блокчейн-проектов. Биналь пришел в криптовалютную 
сферу в 2015 году, работал с разными децентрализованными технологиями, такими 
как Ethereum, Bitcoin и др. Имеет богатый опыт создания умных контрактов на 
платформе Solidity. Он - один из ключевых членов команды платформы 
расширенного интеллекта (tokensale.xchangerate.io)

Хода эль-Кара
Руководитель направления корпоративных коммуникаций

Профессионал в области коммуникации с богатым опытом работы в сфере связей с 
общественностью, маркетинга, управления мероприятиями, разработки 
мультиязычного контента и синдикации. В течение последних 12 лет работает в 
экосистеме коммуникаций, предоставляя в Дубаи и на Ближнем Востоке 
качественные консультационные услуги клиентам из высшего эшелона в таких 
сферах, как технологии, товары массового спроса, досуг, мода, дорогие бренды, 
недвижимость, государственное управление и глобальный бизнес. Большой опыт 
управления мероприятиями, соучредитель компании по управлению 
мероприятиями. Имеет хорошие установившиеся отношения в сфере частных и 
общественных НПО. Хода получила степень магистра по специальности "Перевод" в 
Университете Св. Иосифа Бейрута (Ливан).

Миранда Ректор
Руководитель направления продуктов

Имея опыт в области психологии и дизайна, Миранда Ректор использует на 
должности руководителя направления продуктов в Treon свой богатый опыт 
управления программными и прикладными продуктами - от идеи до разработки и 
успешного выведения на рынки. Специализируется на стратегии продуктов и 
дизайне систем в сфере образования, розничной торговли, электронной коммерции и 
финансовых технологий. Миранда работала во многих технологических стартапах 
данного региона и приобрела знание передовых методов работы с продуктами, 
которое применяет для воплощения ПО и приложений мирового уровня.

Харшил Сангави
Архитектор блокчейнов

Харшил - высоко профессиональный и уважаемый консультант по ICO, энтузиаст 
блокчейнов и криптовалютный инвестор с более чем десятилетним опытом работы в 
IT-сфере. Владеет глубокими знаниями и богатым опытом в области обработки 
кампаний. В настоящее время консультирует семь блокчейн-стартапов. 
Разрабатывает полную дорожную карту для развития реальной и практической 
бизнес-модели, выгодной для всех участников, промоутеров, инвесторов и клиентов. 
Харшил знает Bitcoin, Ethereum, ICO блокчейнов, криптовалютные биржи, пулы 
майнинга и майнинговые фермы.
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Консультанты
Д-р Саад аль-Баррак
Главный консультант, телекоммуникационная стратегия и корпоративное управление

Д-р аль-Баррак - признанный во всем мире пионер в области телекоммуникационных 
услуг. CEO Zain Group с 2002 года до момента отставки в 2010 году. За почти семь лет 
д-р аль-Баррак превратил умирающего, находящегося под контролем государства и 
имеющего менее 1 миллиона клиентов в 1 стране телекоммуникационного оператора 
(известного под названием МТС) в международного гиганта Zain - компанию, 
охватывающую более 100 миллионов клиентов в 23 странах Африки и Азии. За свою 
карьеру получил множество наград за выдающееся руководство. В 2009 году вошел в 
20-ку наиболее влиятельных в мире руководителей в сфере телекоммуникаций по 
версии журнала Global Telecoms Business. Д-р аль-Баррак читает лекции по 
мотивации и управлению в престижных ВУЗах, на отраслевых конференциях и 
корпоративных мероприятиях по всему миру.

Ален Сент Мари
Консультант, телекоммуникации и финансы

Свыше 30 лет практического опыта в области финансов и управления. Занимал ряд 
высших должностей в таких телекоммуникационных группах, как Etisalat (CEO Atlan-
tique Telecom, Берег слоновой кости); VTEL Holding (CEO  Itisaluna в Ираке, 
финансовый директор холдинга в Иордании); Zain (CEO в Нигерии, CEO в Габоне и 
операционный директор группы Zain на Ближнем Востоке). До Zain Ален работал CEO 
в Iraqna, финансовым директором Tunisiana и финансовым директором холдинга 
OTH в Египте. До этого он работал в France Telecom Mobile Liban (FTML) – Cellis ® в 
качестве заместителя директора по финансово-административной части. Ален 
получил диплом магистра по информационным технологиям в Университете Св. 
Иосифа, Бейрут.

Ди Мерфи
Консультант, брендинг и дизайн

Ди - управляющий партнер в одной из самых уважаемых консалтинговых фирм 
региона - Bellwether. В течение нескольких лет она, вместе с командой Bellwether, 
консультирует влиятельные компании и стартапы региона по вопросам создания 
отличительного имиджа бренда и помогает им реализовать свой истинный 
потенциал. В ее послужном списке - работа в компаниях региона и лучших агентствах 
по коммуникациям на высоких должностях по направлению маркетинга и брендинга. 
Последние места работы - du, Careem, STC, Kuwait Petroleum KIPIC, администрация 
премье-министра ОАЭ и Entertainer
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Энтони Бленман
Консультант, снабжение и брокерские сделки

Имея 20 лет работы в области снабжения и управления проектами, Тони работает с 
крупнейшими телекоммуникационными компаниями мира: Vodafone, MTN, STC, а в 
последнее время - Ooredoo в Омане. Тони увлекается революционными инновациями 
и решениями, он создавал такие разнообразные проекты, как Mobile Money для Safar-
icom в Кении, запуск Google и Facebook на мобильных устройствах и недавний запуск 
в Саудовской Аравии первого мобильного сервиса в приложении “Jawwy от STC”.

Джэд Хинди
Консультант, цифровой маркетинг и коммуникации

Зрелый руководитель с 20-летним опытом в области создания бизнеса, стартапов, 
маркетинга, связи и построения бренда в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки. Известный своей увлеченностью цифровой связью, он работал с 
крупнейшими брендами данного региона, включая Saudi Telecom, Jawwy, Ooredoo 
(Qtel), du, Etisalat, P&G, Virgin Mobile, Red Bull, Unilever, Национальный банк Катара, 
McDonald's, EmiratesNBD, Aspire и Careem. Джэд - серийный предприниматель с 
несколькими успешными выходами. В 2008 году создал 123vouchers, в 2011-м - Neti-
zency, в 2013-м - ColNewMedia, а в 2014-м - Engaged Brands. Активный член-основатель 
TiE Dubai с 2012 года, активный наставник и консультант по маркетингу для 
стартапов и предпринимателей.

Мэтью Кимоло
Консультант, энергетика и солнечная энергия

Мэтью - директор по продажам, маркетингу и привлечению клиентов в компании 
Integrated Power Supply - первом частном электроснабжающем предприятии Кении. 
Он имеет солидный опыт в возобновляемой энергетике и создал одну из первых 
коммерчески жизнеспособных и масштабируемых сетей распределения 
возобновляемых энергетических потребительских продуктов в Африке. Мэтью 
пришел в энергетику из индустрии фармацевтических и медицинских устройств, где 
работал директором по продажам в восточно-африканском регионе.

Ахмед Абдельгелил
Консультант, энергоснабжение и консультации

Ахмед - основатель и директор по маркетингу ZYMAG CCI Consulting. Является также 
соучредителем Skopos Consulting в регионе Ближний Восток и Африка. Имеет свыше 
30 лет опыта работы на высших руководящих и консультативных должностях в 
разных учреждениях государственного и частного секторов, включая такие отрасли, 
как нефтепродукты, технологии, телекоммуникация, фармация, строительство, 
образование, филантропия и товары массового спроса. Ахмад проводил 
реструктуризацию и трансформацию крупных компаний с целью повышения 
эффективности сотрудников, продвижения изменений культуры, усиления 
ориентированности на стратегию и повышения производительности и 
операционной эффективности в цепочках поставки. Он занимал различные высшие 
руководящие должности в международных компаниях, включая Schlumberger, Eli 
Lilly, Hilti и Zain Group. Он имеет диплом магистра бизнес-администрирования 



Справочная информация и ссылки

https://www.gsma.com/mobileeconomy/

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_sept_2016.pdf

https://gomedici.com/overview-of-the-payments-industry/

https://www.emarketer.com/Article/P2P-Payment-Transac-

tions-Exceed-120-Billion-This-Year/1016187

https://confideal.io/pdf/cfdl_product_wp.pdf

https://www.bitcoinus.io/docs/Bitcoinus%20Whitepaper.pdf

https://pumapay.io/docs/pumapay_whitepaper.pdf
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Марк Хилл
Консультант, юриспруденция и авторские права

Вот уже 20 лет широко известен в данном регионе как юрист в области СМИ, рекламы 
и индустрии развлечений. Марк руководит престижной фирмой Rights Lawyers, 
специализирующейся на творческих сферах деятельности, интеллектуальной 
собственности, технологиях и всем, что касается цифровой отрасли. Регулярно входит 
в правление различных компаний, включая Международную ассоциацию по "живым" 
мероприятиям, Форум производителей ОАЭ, Mestaria (консультационное агентство 
по инновационному искусству) и Tribe (одно из последних оставшихся в регионе 
независимых рекламных и цифровых агентств).

Будущее уже наступило! Присоединяйтесь к 
нам прямо сейчас!


