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Подавляющее большинство существующих социальных 
сетей работают на основе централизованной архитекту-
ры, в которой услуги предоставляются конечным поль-
зователям в обмен на просмотр рекламы на платформе. 
Такой обмен создает основу так называемой «экономики 
внимания». 

TTC Protocol представляет собой децентрализованный 
протокол социальных сетей с вознаграждением в виде 
токенов для нового поколения социальных платформ. 
TTC Protocol предлагает совершенно новый социальный 
опыт с полностью децентрализованными платформами. 
Это дает участникам h высокопродуктивный и динамич-
ный опыт взаимодействия. 

TTC Protocol будет предлагать стимулы в виде криптова-
люты на базе блокчейна, называемой также TTC. Поль-
зователи сети вознаграждаются за (i) создание, распро-
странение и работу с контентом, а также (ii) взаимодей-
ствие с другими пользователями на социальных плат-
формах. В экономике внимания TTC Protocol возмещает 
коммерческую ценность тем пользователям, которые со-
здали эту ценность. По мере роста числа конечных поль-
зователей TTC Протокол становится более ценным, а 
коммерческая стоимость TTC растет. 

TTC Протокол берет на себя обязательство исключить 
традиционные недостатки социальных сетей, децентра-
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лизовать распределение контента и возвращать цен-
ность отдельным пользователям посредством механизма 
стимулирования при помощи токенов на базе технологии 
блокчейн. Фонд TTC берет на себя обязательство создать 
и усовершенствовать экосистему TTC Протокол, в кото-
рою мы приглашаем все социальные платформы, вклю-
чая платформы для обмена информацией о личной жиз-
ни, фотографиями и видео, платформы потоковой транс-
ляции, социальные форумы и т. д. 

В качестве децентрализованного протокола TTC Прото-
кол использует многоуровневую модель консенсуса BFT-
DPoS. Представители, в чьи обязанности входит реги-
страция и синхронизация всех транзакций от имени всех 
пользователей, могут избираться владельцами токенов 
TTC. Те, кто голосует, внося тем самым свой вклад в 
управление консенсусом, будут получать вознагражде-
ние в виде TTC. Представители могут инициировать и го-
лосовать за предложения по оптимизации механизма 
консенсуса от имени своих избирателей, что способству-
ет простому, эффективному и децентрализованному раз-
витию ТТС Протокола. 
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Люди привыкли к стремительному росту популярности 
технологий мобильной связи и разработали новые спо-
собы обмена информацией о своей жизни, взаимодей-
ствия друг с другом и формирования в сообщества. Со-
циальные сети перестали быть просто технологическим 
феноменом. Большие платформы, такие как Facebook, 
Instagram и Weibo, коренным образом изменили то, как 
люди выражают свою идентичность, делятся идеями и 
создают отношения. 

Поскольку услуги социальных сетей становятся все бо-
лее продвинутыми, пользователи сталкиваются с огра-
ничениями, вызванными их централизованной архитек-
турой. В настоящее время платформы определяют, как 
распределяется пользовательский контент . Возникаю-
щая динамика поддерживает платный контент, в то вре-
мя как аутентичный контент, созданный пользователями, 
обречен на низкий охват и низкую видимость. Кроме 
того, доходы от рекламы, получаемые от лайков пользо-
вателей, репостами и от других форм взаимодействия, 
переходят скорее к поставщику платформы, а не к поль-
зователям, которые добавили этот контент. 

Такая динамика не осталась незамеченной. Терпение 
пользователей не вечно, и теперь члены сообщества 
ожидают новый тип прозрачной, открытой, децентрали-
зованной социальной сети, которая стимулирует участ-
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ников, а не платформы. Это новое поколение социаль-
ных сетей. 

Разумеется, в централизованной системе поставщик 
услуг контролирует распределение контента. От рекла-
мы выигрывает платформа. В децентрализованной си-
стеме общественные интересы решают, какой контент 
стоит того, чтобы его увидеть, а выгоды напрямую идут 
пользователям. 

Рисунок 1.  Централизованная платформа vs Децентра-
лизованная платформа 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Простыми словами, блокчейн — это цифровой реестр, 
который используется для  записи транзакций множе-

ства сторон. Он является децентрализованным, распре-
деленным и общедоступным. Примечательно, что запись 
не может быть изменена задним числом без изменения 
всей последующей информации по договоренности со 
всей сетью; таким образом технология блокчейн без-
опасна по своему строению. Это делает блокчейн при-
годным для отслеживания событий, медицинской ин-
формации, финансовых транзакций и других видов ве-
дения записей.  

С технической точки зрения, блокчейн представляет со-

бой распределенную вычислительную систему, которая 
достигла «децентрализованного консенсуса». Это озна-
чает, что нет центрального органа, который определяет, 
как и какая информация добавляется в реестр. Протокол 
вокруг блокчейна позволяет участникам сети достичь 
консенсуса относительно того, как добавлять новую ин-
формацию, даже если участники не могут доверять друг 
другу. 

Преимущество технологии блокчейн заключается в том, 
что все данные транзакций являются прозрачными, ано-

нимными, безопасными и, так как реестр является об-
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новляемым, неизменными. Блокчейн позволяет заранее 
определенным, децентрализованным механизмам запус-

каться автоматически, при этом сохраняя прозрачность 
для всех. 

В последнее время технология блокчейн привела к 
быстрому развитию управления идентификацией, обра-
ботки транзакций, создания документов и управления 
цепочками поставок. Блокчейны начинают входить в 
нашу повседневную жизнь.  
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В социальных сетях каждый пользователь на платформе 
функционирует как нода. По мере роста частоты и веро-
ятности, с которой растет взаимодействие пользовате-
лей, увеличивается плотность нод. Этот тип социальной 
модели весьма совместим с блокчейном.  

В качестве передовой технологии блокчейн был быстро 
принят в сфере финансов и страхования. Тем не менее , 
вряд ли можно сказать, что обычные пользователи хо-
рошо с ним знакомы. Сервис социальных сетей является 
наиболее привычным для обычных пользователей, так 
как большинство пользователей не замечают того, что 
они взаимодействуют с блокчейном. Социальные сети - 
один из самых беспрепятственных путей к тому, чтобы 
блокчейн был принят общественностью. 

Представьте себе такую ситуацию: вы просыпаетесь 
утром и видите, как ваши две кошки играют друг с дру-
гом. Вы достаете свой мобильный телефон, снимаете ви-
део кошек, загружаете кадры на свою платформу и син-
хронизируете ее с платформой обмена видео, на которой 
вы недавно зарегистрировались. И вот ваше видео нра-
вится пользователям платформы. Им нравится ваш пост, 
они его комментируют, и даже делятся им на других 
платформах. Все эти взаимодействия увеличивают цен-
ность вашего поста. Затем ваш пост становится одним из 
самых популярных постов дня.  За ваш качественный 
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вклад в платформу вы награждаетесь токенами. Вы 
удивлены, но довольны, и решаете использовать часть 
токенов, чтобы купить виртуальные подарки для понра-
вившегося стримера, который является частью платфор-
мы потокового видео, где используется такая же система 
ценностей. Вы довольны этим опытом и решаете про-
должать снимать отличные видео для платформ. 

Рисунок 2. Демонстрация цепочки значимости для 
социальных сетей на базе блокчейн 

Это будущее социальных сетей, построенных на базе 
технологии блокчейн. Те, кто опубликовал высококаче-
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ственный контент, получают вознаграждение. Пользова-
тели могут смотреть рекламу или участвовать в меро-
приятиях, предлагаемых рекламными компаниями, а до-
ход будет отправлять им напрямую. Технология блок-
чейн дает возможность создавать матрицу продуктов для 
связанных продуктов для унификации криптовалютной 
системы, создания социальной ценности и прогрессивно-
го роста для сообществ. Социальные сети, основанные 
на базе технологии блокчейн, меняют ваш образ жизни, 
а также жизни миллиардов пользователей соцсетей во 
всем мире. 

Вознаграждение пользователей криптовалютами создает 
экономические стимулы. Эти стимулы способствуют эф-
фективному созданию и росту социальных сетей в не-
сколько способов. 

Проактивные пользователи  

Каждый пользователь сети является заинтересованной 
стороной, которая поддерживает общее мнение о том, 
что вклады имеют значение. Пользователи будут актив-
но участвовать, поскольку их вклады прозрачно и спра-
ведливо признаются и вознаграждаются. 

Здоровая атмосфера  

Контент, согласованный с основными ценностями сети, 
хорошо вознаграждается. Это создает самоподдержива-
емый цикл, когда пользователям предлагается создавать 
контент, который обогащает сеть. 
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Прогрессивный рост  

По мере роста сети она увеличивается в стоимости, что, 
в свою очередь, увеличивает ценность стимулов. Это не 
только делает стимулы более привлекательными для 
пользователей, но и повышает узнаваемость сети для 
широкой публики. 
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TTC Протокол представляет собой протокол социальных 
сетей на базе технологии блокчейн, который призван 
обеспечить новый социальный опыт для пользователей 
во всем мире. TTC Протокол связывает каждого участни-
ка экосистемы, устанавливая общие руководящие прин-
ципы для разных DAPP. TTC — это циркулирующая валю-
та, которая стимулируюет всех участников экосистемы 
TTC Протокол.   

Существует несколько уровней TTC Протокола.  Меха-
низм консенсуса определяет как информация записыва-
ется и синхронизируется. Помимо этого, DAPP предо-
ставляют социальные услуги участвующим пользовате-
лям. Пользователи получают TTC от TTC Reward Engine 
(TReE), который ежедневно выдает токены для возна-
граждения активности и вкладов в DAPP. Пользователи 
могут передавать TTC через разные DAPP с помощью TTC 
Connect благодаря технологии кросс-чейн. Каждый уро-
вень, упомянутый выше, помогает сформировать цепоч-
ку создания стоимости TTC Протокола. 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Скорость транзакций является главным приоритетом для 
TTC Протокола, как протокола социальных сетей осно-
ванным на блокчейн. В TTC Протокол транзакции не 
ограничиваются только транзакциями с активами, но и 
операционные транзакции также записываются на блок-
чейне. На социальных платформах могут проводиться 
миллионы транзакций в секунду, поэтому пропускная 
способность имеет критически важное значение для TTC 
Протокол. 

Консенсус является ключевым фактором для скорости 
транзакций. Блокчейны на основе PoW (Proof of Work), 
такие как биткоин, страдают из-за низкой скорости 
транзакций и потери вычислительной мощности. Для TTC 
Протокол многоуровневый BFT-DPoS служит моделью 
консенсуса . 

На каждом этапе майнинга участвует 21 представитель, 
регистрирующий и синхронизирующий транзакции от 
имени всех пользователей. Представители избираются 
пользователями, которые владеют TTC. Голоса пользова-
телей могут быть отданы только одному представителю, 
где один голос равен одному TTC.  После десяти раундов 
майнинга представители будут переизбираться в соот-
ветствии с последними результатами голосования. Кроме 
того, если представитель пропускает определенное ко-
личество блоков, то в качестве наказания он будет стра-
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дать от снижения вероятности создания блоков в тече-
ние определенного периода времени. Показатель эф-
фективности является решающим фактором для пред-
ставителей. 

Чтобы предоставить больше возможностей всем участ-
вующим представителям-кандидатам, существует не-
сколько уровней, во время которых могут быть отобраны 
кандидаты с разной вероятностью в соответствии с по-
лученными ими голосами. Подробности показаны на Рис. 
3. 

Рисунок 3. Вероятность выбора представителей по 
уровню и рангу 

Поскольку голосование за представителей критически 
важно для консенсуса DPoS, голосование определяется 
как метод майнинга для TTC Протокол. В частности, 
61,8% вознаграждения TTC в блоке будет отправлено 
представителю, а 38,2% будет распределяться среди 
пользователей, которые проголосовали за представите-
ля. Чем больше вы голосуете, тем больше вы можете по-
лучить наград за голосование. Через неделю голосова-
ние становится недействительным, поэтому пользовате-
лям необходимо будет часто обновлять свой выбор голо-
сов. Настоятельно  
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 рекомендуется, чтобы пользователи оценивали эффек-
тивность представителей, за которых они голосовали, 
например, скорость производства, количество блоков и 
рейтинг голосов. Награды за голосование могут эффек-
тивно стимулировать обычных пользователей к участию 
в выборе производителей блоков.Децентрализованный 
консенсус должен быть способен развиваться, чтобы со-
ответствовать различным сценариям в будущем. В TTC 
Protocol представители могут инициировать предложения 
по оптимизации консенсусного механизма в отношении 
доли распределения вознаграждения и т. п. Решения о 
принятии предложений будут приниматься по итогам от-
крытого голосования. В течение периода голосования 
представители могут делиться своим отношением к 
предложению. Все владельцы TTC могут участвовать в 
голосовании для представителей в соответствии с их по-
ложением в TTC Connect. По окончанию периода голосо-
вания все представители отдают свой голос за предло-
жение. Право голоса каждого представителя отличается; 
количество голосов, полученных представителем от 
участников, определяет количество голосов, которое ис-
пользует представитель при голосовании за предложе-
ние. Таким образом, обычные пользователи могут участ-
вовать в управлении механизмом консенсуса путем голо-
сования за представителей, которым они доверяют.  

TTC Протокол предоставляет средства для достижения 
демократического консенсуса простым и эффективным 
способом. Механизм избирательного голосования увели-
чивает участие, эффективность и действительность го-
лосования по сравнению с механизмами прямого голосо-
вания. Такая система обеспечивает максимальную 
власть для принятия решения о значительном изменении 
консенсуса владельцами TTC. 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Различные социальные платформы могут работать в эко-
системе TTC Протокол как DAPP. DAPP в экосистеме 
включают в себя основные социальные сети, такие как 
платформы для обмена информацией о личной жизни, 
сообщества обмена фотографиями и видео, платформы 
потоковой трансляции. 

Существует одна основная цепочка TTC Протокола и не-
сколько цепочек DAPP по одной цепочке DAPP для каж-
дой DAPP экосистемы. Основная цепочка TTC касается 
сделок с активами, а цепочка DAPP регистрирует опера-
ционные транзакции для DAPP. Такое разделение опера-
ций с активами и операционных транзакций значительно 
повысит производительность a и безопасность TTC Про-
токола, а также позволит децентрализовать и разрешить 
независимое управление различными DAPP в долгосроч-
ной перспективе. Все записи транзакций в TTC Протокол 
можно увидеть при помощи инструмента Block Explorer. 

TTC Протокол использует кросс-чейновые смарт-кон-
тракты для обеспечения гибкой передачи активов между 
несколькими цепочками. Вначале мы будем главным об-
разом уделять внимание работе кросс-чейна в изоморф-
ных цепях. Позже мы постепенно расширим совмести-
мость работы кросс-чейна для поддержки не изоморф-
ных цепей.  

Больше информации о кросс-чейне вы найдете в разделе 
Технические вопросы. 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Пользователи управляют своими средствами TTC в TTC 
Connect. С помощью функции единого входа (SSO) поль-
зователи могут связывать разные DAPP и переходить от 
одного DAPP к другому, чтобы взаимодействовать с со-
обществами во всей экосистеме TTC Протокол. Основные 
функции TTC Connect включают следующие. 

● Синхронизация вознаграждений TTC в условиях 
множества  DAPP. 

● Передача средств TTC другим пользователям или 
биржам. 

● Участие в управлении консенсусом путем голосо-
вания за представителей. 

TTC Connect — самый удобный способ для пользователей 
установления связи с TTC Протокол. Он выступает в ка-
честве моста между обычными пользователями и всей 
экосистемой TTC Протокол. 
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Рисунок 4.  Демонстрация кошелька TTC 
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Токен TTC (TTC) — универсальный токен, основанный на 
TTC Протокол, распространяемый для стимулирования 
участников экосистемы TTC Protocol. В настоящее время 
токен TTC выпускается по стандарту ERC-20. В конечном 
итоге ТТC Протокол сделает его собственным универ-
сальным коином.  

Общее предложение в размере 1 000 000 000 (один мил-
лиард) токенов TTC будет выпущено для токенсейла, 
TReE, создания экосистемы, Фонда TTC, членов команды, 
пользователей и программ баунти.  

● 25% общего количества токенов TTC будет распре-
делено во время токенсейла. 

● 25% от общего количества токенов TTC выделяется 
на ежедневно выдаваемые токены TReE, которые 
пойдут представителям DPoS и избирателям, а так-
же разработчикам и пользователям DAPP. 

● 20% от общего количества токенов TTC сохраняют-
ся для создания экосистемы и будут использовать-
ся для инвестирования в DAPP и аирдропы. 

● 20% от общего количества токенов TTC предназна-
чены для создания Фонда TTC, чтобы поддерживать 
развитие здоровой и доступной среды для каждого 
участника. 
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● 8% от общего количества токенов TTC предназна-
чены для ключевых участников и консультантов. 

● 2% от общего количества токенов TTC предназна-
чены для долгосрочных пользователей и программ 
баунти. 
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Рис 5.  Распределение токенов TTC  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TReE, сокращение от TTC Reward Engine (механизм 
вознаграждения TTC), будет стимулировать все стороны, 
которые вносят вклад в экосистему TTC Протокол, путем 
ежедневной эмиссии TTC. В экосистеме ТТС существует 
два типа майнинга: консенсусный майнинг и социальный 
майнинг. В качестве блокчейн-протокола для 
социальных сетей TTC Протокол распределяет большую 
часть вознаграждений пользователям DAPP с 
социальными взносами. По сравнению с традиционной 
системой майнинга, вычислительная мощность больше 
не нужна. Вместо этого, те, кто действительно вносит 
вклад в платформу, признаются и вознаграждаются. 
Участники TReE показаны на Рисунке 6.  hat receive TTC 
rewards from TReE 

Рис. 6. Участники, которые получают вознаграждение в 
виде TTC от TReE  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В многоуровневом консенсусе BFT-DPoS транзакции за-
писываются и синхронизируются представителями, кото-
рые избираются пользователями, владеющими TTC. Про-
порция ТТК для представителей и избирателей устанав-
ливается в размере 10% от пула вознаграждений ТТК. 
По умолчанию 61,8% вознаграждений за майнинг в DPoS 
будет отправлен представителю, в то время как избира-
тели представителя разделят 38,2%, которые будут рас-
пределены в соответствии с количеством TTC, которое 
они внесли в голосование за представителя. Для Меха-
низма Голосования за Майнинг ваше вознаграждение 
за голосование определяется вкладом представителя, за 
которого вы проголосовали, а также количеством голо-
сов, которые получил представитель. Поэтому настоя-
тельно рекомендуется, чтобы владельцы TTC регулярно 
проверяли представителей, за которых они голосовали. 

Больше информации о модели консенсуса DPoS можно 
найти в разделе  Tехнические вопросы. 
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Экосистема TTC Протокол приглашает социальные плат-
формы со всего мира. Все приложения DAPP получат 
долю TReE в соответствии с параметрами эффективно-
сти, включая атрибуты пользователя, ежедневное время 
использования, активность пользователя и удержание, 
активные пользователи месяца, доход и т. д. Параметры 
эффективности будут обновляться ежемесячно. 

Разработчики DAPP в экосистеме TTC Протокол вносят 
свой вклад, предоставляя услуги пользователям. Таким 
образом, они распределяют определенный процент воз-
награждения от пула вознаграждения TTC за расходы на 
техническое обслуживание на основе оценки Фондом 
TTC. Как правило, доля, предоставляемая разработчикам 
DAPP, составляет не более 30%. Разработчики DAPP так-
же могут предоставить все награды своим пользовате-
лям, если они захотят это сделать. 

Больше информации о DAPP вы найдете в разделе Эко-
система TTC Протокол. 

�25

Разработчики DAPP



TTC

Протокол


Конкретная логика TReE может быть сконфигурирована 
разработчиком DAPP на основании функции DAPP. В це-
лом, пользователи, которые создают высококачествен-
ный контент, взаимодействуют с высококачественным 
контентом и поддерживают среду своего сообщества 
DAPP, будут получать стимулы. Стандартный механизм 
вознаграждения пользователей DAPP может включать 
следующие элементы. 

Репутация 

Репутация — это количественная оценка долгосрочных 
вкладов, сделанных пользователем с точки зрения их 
лояльности, качества создаваемого ими контента, коли-
чества их последователей, а также их участия в провер-
ке контента.  

Репутация = Ценность хранения + Ценность со-
зданного контента + Ценность последователя + 
Ценность проверки и отчетности  

Как правило, репутация пользователя быстро развивает-
ся в начале использования, как стимул, но становится 
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все труднее завоевывать репутацию по мере роста ис-
пользования. Рекомендуется установить максимальный 
предел репутации, иначе пользователи могут потерять 
оценку точного рейтинга репутации других пользовате-
лей. 

Репутация пользователя может отражать вклад, который 
внес пользователь на платформу, и является эффектив-
ным способом борьбы со злоупотреблениями. 

Рис. 7. Пропорция элементов репутации 

Ценность контента 

Одной из главных целей социальной платформы являет-
ся создание высококачественного контента. TTC Прото-
кол определяет качество контента для пользователей, 
которые взаимодействуют с ним, с точки зрения количе-
ства кураторов и репутации этих кураторов. 

Значение репутации пользователя будет добавлено к 
ценности контента, с которым он взаимодействует. По-
скольку может быть более одного способа взаимодей-
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ствия, таких как лайки, комментарии, функция "поде-
литься", подарки и т. д. Разработчиками DAPP могут 
устанавливаться различные уровни значения для раз-
личных взаимодействий.  

Рис. 8. Значения веса взаимодействия 

Ценность контента = 𝝪like * ∑ 𝒇 (репутация 

поставившего лайк) + 𝝪комментарий * ∑ 𝒇 

(репутация оставившего комментарий) + 
𝝪поделиться * ∑ 𝒇 (репутация того, кто поделился) 

+ … 

Еще одним способом расчета ценности контента являет-
ся вычисление пропорции по сравнению со всем контен-
том на платформе. Для некоторых параметров трудно 
определить количество при помощи конкретного числа 
(например, время просмотра). Такие параметры можно 
точно измерить при помощи пропорций. 
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Ценность контента = 𝝪время просмотра * пропор-

ция времени просмотра + 𝝪комментарий* пропор-

ция комментария+ 𝝪подарок* пропорция ценности 

подарка + … 

Разработчики DAPP могут выбирать метод расчета в со-
ответствии с особенностями платформы. 

Репутационное вознаграждение 

Вознаграждение распределяется среди пользователей, 
которые ежедневно делали взносы, в 24:00 GMT. Как 
правило, в TTC Протокол есть два типа вознаграждений: 
репутационное вознаграждение и вознаграждение за 
контент. 

Репутационное вознаграждение является стимулом для 
пользователей, которые продолжают вносить свой вклад 
в платформу. Пользователи с высоким значением репу-
тации получают больше вознаграждений за репутацию. 
Обратите внимание, что репутация медленно увеличива-
ется по мере своего роста. Должен существовать меха-
низм, обеспечивающий различие для пользователей с 
высокой репутацией. 

Разработчики DAPP могут выбирать пропорцию двух ви-
дов вознаграждений в соответствии с потребностями 
своих платформ. Как правило, репутационное возна-
граждение составляет менее 50% от пула вознагражде-
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ния. Если долгосрочный вклад не является тем, что раз-
работчик DAPP намерен стимулировать, он может кор-
ректировать пропорцию, распределяя меньше возна-
граждения за репутацию и больше вознаграждения за 
контент. 

Вознаграждение за контент 

Вознаграждение за контент выдается за качественный 
контент для стимулирования как создателей, так и кура-
торов. Вознаграждение за каждый контент определяется 
ценностью контента. Поскольку TReE выпускается еже-
дневно, необходимо учитывать расчетный период. 

Разработчики DAPP могут корректировать параметры 
пропорций между создателем контента и кураторами. 
Как правило, создатель контента получает большую 
часть, так как является создателем высококачественного 
контента. Однако, если разработчик DAPP больше забо-
тится о взаимодействиях между кураторами, часть для 
кураторов может быть больше. Хорошим примером тако-
го типа DAPP может быть платформа PGC (Professionally 
Generated Content). 

Награды кураторов охватывают различные способы вза-
имодействия, такие как лайки, комментарии, подарки и 
т. д. Разработчики DAPP могут изменять пропорции 
вклада или напрямую указывать взаимодействия поль-
зователей, которые они хотели бы стимулировать. 
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Рис. 9. Демонстрация распределения между создателем 
контента и кураторами 

Для специфических вознаграждений взаимодействий 
схема распределения обычно уменьшается со временем, 
поскольку взаимодействие с высококачественным кон-
тентом менее значимо, когда оно уже было признано по-
давляющим большинством пользователей. Например, в 
tataUFO пользователи вознаграждаются только за одну 
социальную операцию. Множественные социальные опе-
рации не учитывается при начислении вознаграждения. 
Хотя эти действия напрямую не стимулируются, они все 
равно влияют на вознаграждения. С такой функцией, 
как лайк комментария, комментарии с большим числом 
лайков получают большую долю вознаграждения за 
комментарий, так как они более популярны.  
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Разработчики DAPP могут конфигурировать механизм 
вознаграждения для своих пользователей. Демонстрация 
конфигурации TTC Reward Engine показана на Рисунке 
10. 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Рис. 10. Конфигурация TReE  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В экосистеме TTC присутствуют различные участники, 
представители и избиратели, разработчики DAPP, 
пользователи DAPP, сторонние разработчики, 
рекламодатели и т. д. Участники и цепочка создания 
стоимости TTC Протокола показаны на Рис. 11. 

Рис. 11.  Участники и цепочка создания стоимости TTC 
Протокола 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Разработчики открытой платформы в TTC Протокол будут 
иметь преимущества децентрализованной социальной 
сети и социальной сети со стимулированием токенами. 
Любой разработчик может создать свое собственное 
приложение DAPP на базе блокчейна и продвигать его в 
экосистеме TTC Протокол.  

Для создания единой и устойчивой экосистемы все DAPP 
будут доступны благодаря функции единого входа 
(SSO). В TTC Connect пользователи могут связывать 
свою учетную запись с различными DAPP и переходить 
от одного DAPP к другому, чтобы легко взаимодейство-
вать с сообществами во всей экосистеме TTC Протокол. 

Кроме того, TTC Протокол также будет поддерживать 
единую рекламную платформу при помощи TTC в каче-
стве универсальной валюты. Рекламодатели могут выби-
рать несколько групп пользователей из разных DAPP, 
чтобы увеличить их доступность и ценность рекламы. 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Фонд TTC инвестирует в группу разработчиков DAPP или 
компанию в каждом конкретном случае, предлагая TTC в 
обмен на собственный капитал. Как некоммерческая ор-
ганизация Фонд TTC использует средства, позволяющие 
создавать и поддерживать экосистему TTC.  

Фонд TTC также будет использовать дополнительные 
стратегии субсидирования для DAPP в зависимости от 
текущего этапа и потребностей каждого DAPP. 

Разработчики DAPP имеют право на процент от TTC в 
рамках одной из программ субсидирования Фонда TTC, 
таких как Airdrop Subsidy и Issued Reward Pool, а также 
на доходы от рекламы. Точный процент TTC будет рас-
пределяться по скользящей шкале, определяемой во 
время оценки Фондом TTC. TTC, субсидируемые разра-
ботчикам, будут заблокирован в течение N месяцев, 
каждый месяц будет выпускаться 1 / N. 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Как блокчейн-протокол для социальных сетей, TTC Про-
токол призван предоставить новый социальный опыт для 
пользователей соцсетей со всего мира. DAPP в рамках 
экосистемы TTC охватывают основные социальные сфе-
ры, такие как платформы для обмена информацией о 
личной жизни, платформы для обмена фотографиями и 
видео, потоковые трансляции, социальные форумы и т. 
д. 

tataUFO 

tataUFO — это DAPP социальной сети для обмена инфор-
мацией о личной жизни, которая направлена на людей, 
родившихся в конце 20-го века и позже. Пользователи 
делятся своей жизнью и взаимодействуют друг с другом, 
чтобы создавать социальные отношения. tataUFO объ-
единяет пользователей, которые имеют схожие интере-
сы, используя большие данные и облачные вычисления 
для анализа контента, который создает каждый пользо-
ватель, и находит потенциальные совпадения. В резуль-
тате создается не просто больше социальных связей, а 
более близкие связи. 
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Всего через пять лет после запуска в 2013 году база 
пользователей в tataUFO выросла до более чем 10 мил-
лионов человек, большинство из которых являются сту-
дентами колледжей в городах первого и второго уровня 
в Китае. Признание бренда tataUFO и лояльность бренда 
среди молодого поколения обеспечивают прочную осно-
ву для развития в будущем. 

Открытая платформа TTC Протокол позволит tataUFO 
обеспечить еще большую ценность для своих пользова-
телей, создав децентрализованную социальную сеть со 
стимулами в виде токенов. 

Рис. 12.  Демонстрация tataUFO 
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ALIVE 

ALIVE — это платформа для редактирования и обмена 
видео. ALIVE поддерживает расширенные функции ре-
дактирования видео размером более 1 ГБ и позволяет 
пользователям использовать уникальный набор различ-
ных инструментов для редактирования видео. Вы также 
можете поделиться своей видеоисторией на социальных 
платформах и наслаждаться приобщением к моментам 
жизни других людей. 

С момента своего запуска в 2014 году ALIVE приобрела 
более восьми миллионов пользователей в таких странах, 
как США, Великобритания, Китай, Россия, Бразилия и 
Индонезия. 

В настоящее время ALIVE превращается из инструмента 
редактирования видео  в платформу для обмена видео и 
общения. TReE поможет увеличить взаимодействие меж-
ду создателями видео и их последователями, что приве-
дет к созданию здоровой атмосферы на платформе. 
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Рис. 13.  Скриншот ALIVE 

git.eco 

git.eco — это сообщество с выплатой стимулов 
разработчикам в виде токенов, основанное на TTC 
Протокол. Оно предлагает инструменты взаимодействия 
с открытым исходным кодом с выплатой стимулов в виде 
токенов и решения для сообщества, включая: 

● Депонирование токенов для проектов 

● Механизм вознаграждения на основании смарт-
контрактов  
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● Хостинг ресурсов (git/mercury) 

● Отслеживание ошибок / проблем 

● Рейтинг вкладов (таблица лидеров) 

● Управление Wiki / документацией 

● Запрос функции 

● И другие вклады, основанные на стимулах 

git.ego развивает сотрудничество с открытым исходным 
кодом, прозрачно признавая вклад разработчиков, 
охотников за ошибками и эксплуатационного персонала, 
и вознаграждает их по заслугам. git.ego децентрализует 
работу людей, предоставляя им право выбора, как, 
когда и где работать. Их работа будет измеряться и 
компенсироваться протоколами или смарт-контрактами, 
а не работодателями и компаниями. 

git.eco является проектом с открытым исходным кодом и 
осуществляется благодаря разработчиками и 
сторонниками для воплощения этой новаторской идеи. 
TTC Протокол, как один из инициаторов, обеспечит 
финансирование, технологию механизма 
вознаграждения и другую техническую поддержку 
проекта. 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Как универсальная криптовалюта для всех DAPP, TTC иг-
рает важную роль в обеспечении улучшения пользова-
тельского опыта. Сторонние разработчики получают TTC 
за свои услуги от пользователей платформы, а не от 
TReE. Они предоставляют сценарии применения для 
пользователей, а предоставляемые ими услуги обеспе-
чивают поток TTC в экосистеме. Возьмем к примеру tata-
UFO. В tataUFO TTC можно использовать следующим об-
разом:  

Смайлики  

Пользователи могут приобретать смайлики, разработан-
ные сторонними участниками, за токены TTC.  

Чат-боты  

Сторонние чат-боты могут предлагать различные услуги, 
такие как погода, курсы обмена валют и другие преми-
альные услуги.  

Личные подарки  
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Когда пользователи подписываются друг на друга, акти-
вируется функция чата. Пользователи могут отправлять 
другим пользователям подарки в виде TTC через приват-
ный чат.  

Купоны на скидки  

Пользователи могут использовать TTC для покупки купо-
нов на скидки для онлайн и оффлайн магазинов.  

Дополнительные сценарии в других DAPP могут вклю-
чать в себя выплаты баунти, доходы от интерактивных 
игр и покупки особых предметов. Существует множество 
возможных способов использования TTC, чтобы обеспе-
чить более богатый пользовательский интерфейс.  
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В экосистеме TTC Протокол рекламодатели могут 
рекламировать свой контент и бренды за TTC в 
участвующих DAPP. Рекламодатель получает 
определенное количество TTC из биржи и использует их 
для участия в тендере в рекламной сети TTC Протокол. В 
качестве децентрализованной платформы TTC, 
используемый для рекламы, распространяется 
непосредственно пользователям, которые 
просматривают и взаимодействуют с рекламой. 
Разработчик DAPP и Фонд TTC будут брать плату за 
транзакцию, чтобы покрыть расходы на поддержку 
реализации рекламной сети. рекламная сеть. 

Рис. 14. Протокол TTC возвращает коммерческую 
ценность пользователям 
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Фонд TTC является независимым, демократическим и не-
коммерческим институтом управления. Его миссия — 
обеспечить надежную и прозрачную работу системы TTC.  

Основные обязанности Фонда TTC включают следующие:  

● Создание глобальной социальной экосистемы, 
охватывающей различные регионы и базы пользо-
вателей, путем добавления DAPP  

● Создание комплекса процессов справедливого и 
прозрачного управления  и контроль работы меха-
низма вознаграждения TTC, правил участия и юри-
дических споров 

● Создание смарт-контракта децентрализованной и 
стимулирующей социальной сети и повышение 
ценности пользователя за счет создания сетевого 
эффекта  

● Поддержание открытой платформы TTC Протокол, 
финансирование новых проектов и создание меха-
низма распределения для DAPP, обеспечивающего 
устойчивое развитие  

В целях ускорения создания глобальной экосистемы, яв-
ляющейся TTC Протоколом, Фонд TTC будет активно вы-
делять свои ресурсы для разработки и приобретения 
большего количества DAPP на открытой платформе TTC 

�47

Фонд ТТС



TTC

Протокол


Протокол. Ресурсы будут использоваться для привлече-
ния разработчиков в TTC Протокол. Это ускорит рост как 
числа DAPP, так и пользователей. Фонд TTC также будет 
инвестировать в сервисы, имеющие потенциал для раз-
вития экосистемы TTC Протокол. Это приведет к неорга-
ничному, но быстрому росту платформы.  

Как независимая организация Фонд TTC распределит 
свои средства следующим образом: 

1. 20% TTC зарезервированы для Фонда TTC в каче-
стве первоначального фонда.  

2. Предполагаемый процент дохода от рекламы также 
будет поступать в Фонд TTC. 
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Управление экосистемой TTC Протокол зависит от уча-
стия сообщества. 

На уровне консенсуса многоуровневые BFT-DPoS пола-
гаются на представителей, за которые голосовали все 
владельцы TTC. Обычным пользователям трудно стать 
представителями из-за ограничений производительности 
оборудования. Владельцы ТТК делегируют свои полно-
мочия путем голосования за представителей, которым 
они доверяют. Награды за голосование стимулируют 
обычных пользователей к участию в управлении консен-
сусом. 

Решающие полномочия для принятия решения о суще-
ственных изменениях консенсуса находятся в руках вла-
дельцев ТТС. Предложение о консенсусе, внесенное 
представителями,  вступит в силу только тогда, когда 
более половины членов сообщества достигнут соглаше-
ния о принятии этого предложения. 

TReE подключается к смарт-контрактам, которые запус-
каются автоматически без каких-либо взаимодействий. 
Распределение TTC основано на операционных транзак-
циях в TTC Протокол, где никто не может изменять ин-
формацию. 

DAPP управляется пользователями. Пользователи могут 
сообщать о неприемлемом контенте, в то время как дру-
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гие пользователи проверяют этот контент. В результате 
контент, согласованный со стандартами сообщества и 
культурой, будет храниться на платформе, в то время 
как неприемлемый контент будет удален.  

Будучи независимой организацией, Фонд TTC будет за-
ниматься установлением правил, финансированием но-
вых членов DAPP и поддержкой технического развития. 
Основная функция Фонда TTC заключается в поддержке 
разработки здоровой и доступной среды для пользовате-
лей и разработчиков, а также в разработке руководящих 
принципов для устойчивой экосистемы. 
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TTC Протокол представляет собой децентрализованный и 
стимулированный токеном протокол  для социальных се-
тей и интернет-сообществ, стремящихся ускорить рост 
числа пользователей. Каждый член экосистемы TTC Про-
токол работает над достижением одной согласованной 
цели создания более эффективной, прозрачной и мери-
тократической сети.  

Мы создаем блокчейн-протокол с улучшенной произво-
дительностью, масштабируемостью, надежностью, ла-
тентностью и адаптацией мобильных устройств к круп-
номасштабным платформам социальных сетей.  

Ethereum со своим текущим алгоритмом консенсуса PoW 
не подходит для основных сервисов из-за ограниченной 
скорости транзакций. TTC Протокол использует много-
уровневый алгоритм консенсуса BFT-DPoS для поддерж-
ки DAPP с большой пользовательской базой. 

Структура экосистемы TTC Протокол имеет три основных 
уровня: уровень постоянства, уровень домена и уровень 
обслуживания. Уровень постоянства имеет систему уче-
та, многоуровневый консенсус BFT-DPoS, смарт-контрак-
ты и многое другое. Уровень домена состоит из набора 
протоколов кросс-чейна, набора протоколов oracle и на-
бора протоколов сопоставления и хранения данных на 
основе смарт-контрактов. Наконец, уровень обслужива-
ния платформы состоит из полного трехстороннего про-
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токола, API и SDK, а также панели инструментов и свя-
занных с ней компонентов. Кроме того, он предоставляет 
доступ разработчикам, рекламодателям и другим свя-
занным сторонам. Вся экосистема реализует процесс со-
здания, потребления и передачи информации.  

Рис. 15.  Техническая архитектура TTC Протокола 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Существует два типа основных систем учетных записей в 
блокчейновом обществе: ориентированная на средства 
(биткоин UTXO) и ориентированная на пользователя 
(Ethernet). TTC Протокол применяет систему учета, ори-
ентированную на пользователя, которая распознает 
внешние учетные записи владельца и смарт-контракты. 
В то время как Ethereum сопоставляет один приватный 
ключ с одним адресом, TTC Protocol позволяет одному 
приватному ключу соответствовать нескольким адресам, 
а также поддерживает передачу полномочий владельца 
адреса. 

DAPP в экосистеме TTC Протокол создают и присваивают 
каждому пользователю учетную запись по умолчанию 
для хранения данных и распределения вознаграждений. 
Каждый пользователь может запросить передачу полно-
мочий этой учетной записи владельцу адреса (DAPP) и 
привязать его к своей универсальной учетной записи в 
экосистеме TTC Протокол. 
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В течение десятилетия разработки алгоритм консенсуса, 
также известный как ядро технологии блокчейн, эволю-
ционировал от единственного PoW до нескольких форм, 
таких как PoS, DPoS и BFT. Каждый алгоритм консенсуса 
имеет свои плюсы и минусы, и блокчейновый проект 
должен выбрать один алгоритм консенсуса, который 
наилучшим образом подходит для его цели и идеологии. 

Мы создаем TTC Протокол, чтобы ликвидировать разрыв 
между технологией блокчейн и существующими прило-
жениями социальных сетей, используемыми миллиарда-
ми людей ежедневно. В TTC Протокол реализован много-
уровневый консенсус BFT-DPoS для обеспечения воз-
можности обработки большого числа транзакций и быст-
рой проверки. 

Многоуровневый BFT-DPoS — это алгоритм консенсуса, 
созданный на основе консенсуса DPoS, в котором не-
сколько представителей-создателей, избранных в режи-
ме реального времени, могут обеспечить стабильность и 
эффективность новых блоков в справедливой среде. Его 
скорость обработки одной цепочки может достигать ты-
сяч транзакций в секунду без параллелизма цепочек или 
механизма обработки фрагментов. Он также использует 
механизм BFT для увеличения скорости подтверждения 
для каждой транзакции. В идеале время подтверждения 
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такое же, как и создание нового блока, что улучшает 
эффективность всего блокчейна. Многоуровневый меха-
низм выбора представителей обеспечивает более пока-
зательных кандидатов, которые могут создавать блоки.  

Следует отметить, что мы вводим механизм газа в 
Ethereum для операций с активами для защиты системы 
от внешних злоумышленников за счет увеличения рас-
ходов на дефектные транзакции. 
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Виртуальная машина TTC (TTVM) — это среда выполне-
ния для смарт-контрактов с полнотой по Тьюрингу, вы-
соким уровнем безопасности и высокой расширяемо-
стью. TTVM имеет следующие характеристики:    

● Предоставляет инструменты компиляции с полным 
механизмом проверки безопасности 

● Поддерживает несколько языков, таких как Python, 
JavaScript, Solidity и Go, чтобы охватить больше со-
обществ разработчиков  

● Поддерживает виртуальную машину Ethereum 

● Повышает эффективность разработки, предостав-
ляя больше стандартных библиотек 

● Обеспечивает удобную для разработчиков среду 
разработки IDE, выявление ошибок в режиме он-
лайн и компиляцию 

TTVM значительно расширяет функциональные возмож-
ности и использует сценарии смарт-контрактов, позво-
ляя смарт-контрактам получать доступ не только к дан-
ным блокчейна, но и к внешним сервисам и модулям 
данных для реализации механизма oracle. 
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Кросс-чейн является одной из самых горячих тем среди 
существующих сообществ разработчиков блокчейна, по-
скольку максимизирует расширяемость и связываемость 
блокчейна. Сегодня широко используются четыре основ-
ных протокола кросс-чейна: нотариальные схемы, сайд-
чейны / реле, хэш-блокировка и распределенное управ-
ление приватным ключом. Каждый протокол отличается 
с точки зрения функциональной совместимости, модели 
доверия и сложности реализации.  

TTC Протокол использует кросс-чейн для обеспечения 
гибкой передачи цифровых активов между несколькими 
цепочками. Конкретнее, мы выбрали распределенный 
протокол управления приватным ключом, поскольку он 
поддерживает перекрестную передачу активов и закла-
дов, Oracle, смарт-контракты с несколькими токенами, и 
не будет подвергаться "атакам 51%." 

Вначале мы главным образом фокусировались на разра-
ботке кроссчейновых операций среди изоморфных цепо-
чек. На более позднем этапе мы будем постепенно рас-
ширять совместимость кросс-чейновых операции для не-
изоморфных цепей.  

В экосистеме TTC Протокол мы расширили концепцию 
кросс-чейна, чтобы она существовала не только для ра-
боты на блокчейне, но и для реализации конкретных 
требований, таких как обмен данными и совместное ис-
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пользование на уровне обслуживания. Это реализуется 
на основе решения SSO и протоколов обмена распреде-
ленными данными. 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Чтобы охватить DAPP с различными требованиями к дан-
ным, TTC Протокол предоставляет ряд методов хранения 
данных, многомерных хранилищ данных и сервисов. 

Для цифровых активов, конфиденциальности, авторских 
прав и других связанных данных TTC Протокол обеспе-
чивает хранение данных и многочисленные методы 
шифрования с использованием криптографических мо-
дулей. Для данных поведения различные методы хране-
ния, такие как распределенная структура хранения 
TTFS, могут быть выбраны в соответствии с потребно-
стями и сценариями. Сопоставление соответствующих 
данных в TTC Протокол будет создано в месте хранения 
данных. 

Данные в экосистеме TTC Протокол имеют четкое обо-
значение владельца. Данные могут передаваться в соот-
ветствии с конкретными бизнес-сценариями. Например, 
рекламодатель может создать смарт-контракт, запраши-
вая доступ к информации пользователей для улучшения 
рекламных стратегий. Когда пользователь соглашается, 
соответствующая информация, хранящаяся в блокчейне, 
сначала дешифруется, а затем зашифровывается при 
помощи публичного ключа рекламодателя до того, как 
он будет передан рекламодателю. 
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TTC Протокол поддерживает блокчейн oracle, чтобы 
DAPP и смарт-контракты могли взаимодействовать с 
внешними надежными интерфейсами и данными. Оracle 
— это доверенное лицо, которое использует подпись для 
предоставления информации о состоянии неопределен-
ного внешнего мира в смарт-контракты. Смарт-контрак-
ты могут получить доступ к локальным данным, под-
твержденным подписью oracle, не вытягивая данные из 
стороннего интерфейса, что обеспечивает эффектив-
ность доступа и согласованность цен. 

Экосистема TTC Протокол поддерживает решение Oracle 
на базе множества нод для обеспечения надежности, 
стабильности и децентрализации. Транзакция, которая 
несет внешние данные, будет инициироваться в блок-
чейн только тогда, когда более половины данных ноды 
будут согласованы. Фактическое время подтверждения 
транзакции в oracle обычно равно блоку, который созда-
ется из-за многоуровневого механизма консенсуса BFT-
DPoS. 
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Экосистема TTC предоставляет множество функций и на-
боров инструментов для участников, выполняющих раз-
ные роли.  

1.  Для разработчиков DAPP: 

Полный комплект ресурсов для тестовой цепи TTC и 
соответствующий ресурс облачного хранилища, а 
также подробные документы, сценарии использова-
ния, многоплатформенные многоязыковые SDK и API-
интерфейсы, которые могут быть получены от сооб-
щества разработчиков. Разработчикам не требуется 
развертывать серверы для использования тестовой 
цепочки для разработки и выявления ошибок. После 
завершения процесса QA DAPP можно подключить к 
основной цепочке, просто заменив соответствующий 
адрес и ключ приложения. 

2.  Для операторов DAPP: 

Статистические данные пользователей, а также коли-
чество токенов, полученных пользователями DAPP, 
могут быть доступны через наглядные диаграммы в 
режиме реального времени. 

3.  Для рекламодателей: 
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Они могут не только приобретать рекламную цен-
ность  в режиме реального времени, но также могут 
оптимизировать стратегию доставки на основе по-
дробных данных о поведении пользователя, разре-
шенных пользователями. 

4.  Для пользователей: 

Учетная запись с единой точкой входа (SSO) может 
использоваться для доступа ко всем DAPP в экосисте-
ме TTC Протокол. Универсальный кошелек контроли-
рует все активы, позволяя передавать перекрестные 
цифровые активы. Кроме того, пользователи могут 
разрешать передачу, совместное использование и 
другие операции с информацией из DAPP при помощи 
той же учетной записи. Пользователям могут легко 
зарабатывать вознаграждение от различных DAPP и 
снимать свои токены без каких-либо проблем. 
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бильно-ориентированные, существующая технология 
блокчейн еще не готова для использования в мобильных 
приложениях из-за проблем с манипуляциями, стабиль-
ностью и связью. В результате сервисы на базе блокчей-
на еще недоступны большинству интернет-пользовате-
лей. 

TTC Протокол использует решение с двухсторонней ав-
торизацией, чтобы гарантировать, что мобильные серви-
сы работают на блокчейне без проблем. Интеграция TTC 
SDK для DAPP обеспечивает безопасность и прозрач-
ность передачи данных. 
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Чтобы создать справедливую среду для всех DAPP в эко-
системе TTC Протокол, реализована многомерная страте-
гия защиты от спама. 

Многоточечное обнаружение подтверждает подлинность 
поведения, связанного с интересами, в DAPP. Когда по-
ведение пользователя запускается, SDK вызывается мо-
бильным клиентом для записи в смарт-контракте. По-
сколькусервер уведомляется о такой операции, соответ-
ствующий смарт-контракт активируется для выполнения 
соответствующей проверки через API. 

Подлинность транзакции определяется с помощью алго-
ритмов машинного обучения, основанных на пользова-
тельском поведении. Это повлияет на обслуживание, та-
кое как распределение стоимости через блокчейновый 
механизм oracle. 
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IMPORTANT: YOU MUST READ THE FOLLOWING DISCLAIMER 
IN FULL BEFORE CONTINUING 

The TTC Protocol is intended to be maintained by TTC 
Foundation and/or its affiliate(s). References in this White 
Paper to TTC Foundation shall be deemed to include a 
reference to such affiliate(s). 

The sale (“Token Sale”) of TTC tokens (“Tokens”) is only 
intended for, made to or directed at, and to be acted upon by 
only person(s) (a) who is not a citizen, domiciled in, or 
resident of the United States of America or the People’s 
Republic of China (which for the purpose of these Terms, shall 
exclude the Hong Kong Special Administrative Region of the 
People's Republic of China, the Macau Special Administrative 
Region of the People’s Republic of China, and the Republic of 
China) (“PRC”); and (b) outside the United States of America 
or PRC. 

By accessing and/or accepting possession of any information 
in this White Paper or such part thereof (as the case may be), 
you represent and warrant to TTC- Foundation Pte. Ltd. 
(Singapore Company Registration Number 201808413G) (“TTC 
Foundation”) that: 

(a) you are not an Excluded Person (as defined herein), or a 
citizen or resident of a country the laws of which prohibit 
or conflict with the Token Sale or your participation in 
the Token Sale (as referred hereto in the White Paper); 

(b) you agree to be bound by the limitations and restrictions 
described herein; and 
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(c) you acknowledge that this White Paper has been 
prepared for delivery to you so as to assist you in 
making a decision as to whether to purchase Tokens. 

IMPORTANT INFORMATION 

PLEASE READ THIS DISCLAIMER SECTION CAREFULLY. IF YOU 
ARE IN ANY DOUBT AS TO THE ACTION YOU SHOULD TAKE, 
YOU SHOULD CONSULT YOUR LEGAL, FINANCIAL, TAX OR 
OTHER PROFESSIONAL ADVISOR(S). 

This White Paper in its current form is circulated by TTC 
Foundation for general information and to invite participant 
feedback only on the TTC protocol (the “TTC Protocol”) and the 
Tokens as presently conceived, and is subject to review and 
revision by the directors and/or advisors of TTC Foundation. 
Please do not replicate or distribute any part of this White 
Paper without this section in accompaniment. The information 
set forth below may not be exhaustive and no part of this 
White Paper is intended to create legal relations between a 
recipient of this White Paper or to be legally binding or 
enforceable by such recipient against TTC Foundation. An 
updated version of this White Paper may be published at a 
later date and to be announced by TTC Foundation in due 
course. 

PLEASE READ THIS SECTION AND THE FOLLOWING SECTIONS 
ENTITLED “DIS- CLAIMER OF LIABILITY”, “NO 
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES”, “REPRESENTATIONS 
AND WARRANTIES BY YOU”, “CAUTIONARY NOTE ON FOR- 
WARD-LOOKING STATEMENTS”, “THIRD PARTY INFORMATION 
AND NO CON- SENT OF OTHER PERSONS”, “TERMS USED”, 
“NO ADVICE”, “NO FURTHER INFOR- MATION OR UPDATE”, 
“RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION AND DISSEMINATION”, 
“NO OFFER OF INVESTMENT OR REGISTRATION” AND “RISKS 
AND UNCERTAINTIES” CAREFULLY. 

IF YOU ARE IN ANY DOUBT AS TO THE ACTION YOU SHOULD 
TAKE, YOU SHOULD CONSULT YOUR LEGAL, FINANCIAL, TAX 
OR OTHER PROFESSIONAL ADVI- SOR(S). 

While we make every effort to ensure that any material in this 
White Paper is accurate and up to date, such material in no 
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way constitutes the provision of professional advice. TTC 
Foundation does not guarantee, and accepts no legal liability 
whatsoever arising from or connected to, the accuracy, 
reliability, currency, or completeness of any material contained 
in this White Paper. Participants and potential Token holders 
should seek appropriate independent professional advice prior 
to relying on, or entering into any commitment or transaction 
based on, material published in this White Paper, which 
material is purely published for reference purposes alone. 

The Tokens subject of the Pre-Initial Token Sale and Initial 
Token Sale are proprietary cryptographic tokens issued and 
sold by an affiliate (“Issuer”) TTC Foundation. The Token will 
function as the native universal utility token used in the TTC 
Protocol as the means of value exchange and to power the TTC 
Protocol. 

The Tokens are not be intended to constitute securities of any 
form, units in a business trust, units in a collective investment 
scheme or any other form of regulated investment or 
investment product in any jurisdiction. This White Paper does 
not constitute a prospectus or offer document of any sort and 
is not intend- ed to constitute an offer of securities of any 
form, units in a business trust, units in a collective investment 
scheme or any other form of regulated investment or 
investment product, or a solicitation for any form of regulated 
investment or investment product in any jurisdiction. 

No regulatory authority has examined or approved of any of 
the information set out in this White Paper. No such action has 
been or will be taken by TTC Foundation and/or Issuer to 
obtain such approval under the laws, regulatory requirements 
or rules of any jurisdiction. The provision of this White Paper 
to you does not imply that the applicable laws, regulatory 
requirements or rules have been complied with. 

This White Paper does not constitute or form part of any 
opinion on any advice to purchase, sell or otherwise transact 
with Tokens and the fact of presentation of this White Paper 
shall not form the basis of, or be relied upon in connection 
with, any contract of investment decision. 
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THE TOKEN SALE (AS REFERRED TO HEREIN) IS INTENDED 
FOR, MADE TO OR DIRECTED AT ONLY PERSONS OUTSIDE 
THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE PRC AND MAY BE 
ACTED UPON ONLY BY PERSONS OUTSIDE THE UNITED 
STATES OF AMERICA OR THE PRC. ACCORDINGLY, YOU ARE 
NOT ELIGIBLE AND YOU ARE NOT TO PURCHASE ANY TOKENS 
IN THE TOKEN SALE IF YOU ARE: 

(A) A CITIZEN, DOMICILED IN, OR RESIDENT OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA OR THE PRC; 

(B) LOCATED IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE 
PRC AT THE TIME OF YOUR WHITELISTING FOR AND 
INTENDED PURCHASE OR PURCHASE OF TOKENS IN THE 
TOKEN SALE; 

(C) LOCATED IN A JURISDICTION WHERE THE TOKEN SALE 
IS PROHIBITED, RESTRICTED OR UNAUTHORISED IN 
ANY FORM OR MANNER WHETHER IN FULL OR IN PART 
UNDER THE LAWS, REGULATORY REQUIREMENTS OR 
RULES IN SUCH JURISDICTION; OR 

(D) A PERSON WHO IS OTHERWISE PROHIBITED OR 
INELIGIBLE IN ANY WAY, WHETHER IN FULL OR IN PART, 
FROM PARTICIPATING IN ANY PART OF THE 
TRANSACTIONS CONTEMPLATED IN THE TOKEN SALE 
TERMS (AS DEFINED BELOW), 

(COLLECTIVELY, “EXCLUDED PERSONS”). 

For the purpose of this White Paper, to be “Whitelisted” means 
to be identified to be eligible to participate in the Token Sale 
by the Issuer subject to satisfactory know your client and anti-
money laundering and counter financing of terror- ism checks 
conducted in connection therewith, or such other criteria as 
may be imposed by the Issuer in connection therewith at its 
sole and absolute discretion. 

No Token should be construed, interpreted, classified or 
treated as enabling, or according any opportunity to, 
purchasers to participate in or receive profits, income, or other 
payments or returns arising from or in connection with the TTC 
Protocol or the Tokens or the proceeds of the Token Sale, or to 
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receive sums paid out of such profits, income, or other 
payments or returns. 

No person is bound to enter into any contract or binding legal 
commitment in relation to the sale and purchase of the 
Tokens, and no cryptocurrency or other form of payment is to 
be accepted on the basis of this White Paper. 

Any agreement as between Issuer and you as a purchaser, and 
in relation to any sale and purchase, of Tokens is to be 
governed by only a separate document setting out the terms 
and conditions (the “Token Sale Terms”) of such agreement. In 
the event of any inconsistencies between the Token Sale Terms 
and this White Paper, the former shall prevail. 

There are risks and uncertainties associated with TTC 
Foundation, the Issuer and their business and operations, the 
Tokens, the TTC Protocol, and the Token Sale. Please refer to 
the section entitled “Risks and Disclosures” set out at the end 
of this White Paper. 

This White Paper, any part thereof and any copy thereof must 
not be taken or transmitted to any country where distribution 
or dissemination of this White Paper is prohibited or restricted. 

No part of this White Paper is to be reproduced, distributed or 
disseminated without including this section and the following 
sections entitled “Disclaimer of Liability”, “No Representations 
and Warranties”, “Representations and Warranties By You”, 
“Cautionary Note On Forward-Looking Statements”, “Third 
Party Information and No Consent of Other Persons”, “Terms 
Used”, “No Advice”, “No Further Information or Update”, 
“Restrictions On Distribution and Dissemination” and “Risks 
and Uncertainties”. 

DISCLAIMER OF LIABILITY 

To the maximum extent permitted by the applicable laws, 
regulations and rules, TTC Foundation and Issuer shall not be 
liable for any indirect, special, incidental, consequential or 
other losses of any kind, in tort, contract or otherwise 
(including but not limited to loss of revenue, income or profits, 
and loss of use or data), arising out of or in connection with 
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any acceptance of or reliance on this White Paper or any part 
thereof by you. 

NO REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 

TTC Foundation and Issuer does not make or purport to make, 
and hereby disclaims, any representation, warranty or 
undertaking in any form whatsoever to any entity or person, 
including any representation, warranty or undertaking in 
relation to the truth, accuracy and completeness of any of the 
information set out in this White Paper. 

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES BY YOU 

By accessing and/or accepting possession of any information 
in this White Paper or such part thereof (as the case may be), 
you represent and warrant to TTC Foundation as follows: 

(a) you agree and acknowledge that the Tokens do not 
constitute securities of any form, units in a business 
trust, units in a collective investment scheme or any 
other form of regulated investment or investment 
product in any juris- diction; 

(b) you are not an Excluded Person, or a citizen or resident 
of a country the laws of which prohibit or conflict with 
the Token Sale or your participation in the Token Sale; 

(c) you are not located in a jurisdiction where the Token Sale 
is prohibited, restricted or unauthorised in any form or 
manner whether in full or in part under the laws, 
regulatory requirements or rules in such jurisdiction;  

(d) you are not a person who is otherwise prohibited or 
ineligible in any way, whether in full or in part, from 
participating in any part of the transactions 
contemplated in the Token Sale Terms; 

(e) you agree and acknowledge that this White Paper does 
not constitute a prospectus or offer document of any sort 
and is not intended to constitute an offer of securities of 
any form, units in a business trust, units in a collective 
investment scheme or any other form of regulated 
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investment or investment product in any jurisdiction, or 
a solicitation for any form of regulated investment or 
investment product, and you are not bound to enter into 
any con- tract or binding legal commitment and no 
cryptocurrency or other form of payment is to be 
accepted on the basis of this White Paper; 

(f) you acknowledge and understand that no Token should 
be construed, interpreted, classified or treated as 
enabling, or according any opportunity to, Token holders 
to participate in or receive profits, income, or other 
payments or returns arising from or in connection with 
the Tokens or the proceeds of the Token Sale, or to 
receive sums paid out of such profits, income, or other 
payments or returns; 

(g) you agree and acknowledge that no regulatory authority 
has examined or approved of the information set out in 
this White Paper, no action has been or will be taken by 
TTC Foundation to obtain such approval under the laws, 
regulatory requirements or rules of any jurisdiction and 
the publication, distribution or dissemination of this 
White Paper to you does not imply that the applicable 
laws, regulatory requirements or rules have been 
complied with; 

(h) you agree and acknowledge that this White Paper, the 
undertaking and/or the completion of the Token Sale, or 
future trading of Tokens on any cryptocurrency 
exchange, shall not be construed, interpreted or deemed 
by you as an indication of the merits of TTC Foundation, 
the Tokens, the Token Sale, and the TTC Protocol; 

(i) he distribution or dissemination of this White Paper, any 
part thereof or any copy thereof, or acceptance of the 
same by you, is not prohibited or restricted by the 
applicable laws, regulations or rules in your jurisdiction, 
and where any restrictions in relation to possession are 
applicable, you have observed and complied with all such 
restrictions at your own expense and without liability to 
TTC Foundation; 



TTC

Ecosystem


(j) you agree and acknowledge that in the case where you 
wish to purchase any Tokens, Tokens are not to be 
construed, interpreted, classified or treated as: 

(i) any kind of currency other than cryptocurrency; 

(ii)  debentures, stocks or shares issued by any person or 
entity; 

(iii) rights, options or derivatives in respect of such   
debentures, stocks or shares; 

(iv) rights under a contract for differences or under any 
other contract the purpose or pretended purpose of 
which is to secure a profit or avoid a loss; 

(v) securities;  
(vi) units or derivatives of units in a business trust;  
(vii) units in a collective investment scheme; or 
(viii) any form of regulated investment or investment 
product; 

(k) you are fully aware of and understand that you are not 
eligible and you are not to purchase any Tokens if you 
are an Excluded Person; 

(l)  you are legally permitted to participate in the Token Sale 
and all actions contemplated or associated with such 
purchase, including the holding and use of Tokens; 

(m) the amounts that you use to purchase Tokens were not 
and are not directly or indirectly derived from any 
activities that contravene the laws and regulations of any 
jurisdiction, including anti-money laundering laws and 
regulations; 

(n) if you are a natural person, you are of sufficient age and 
capacity under the applicable laws of the jurisdiction in 
which you reside and the jurisdiction of which you are a 
citizen to participate in the Token Sale; 

(o) you are not obtaining or using Tokens for any illegal 
purpose;  
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(p) none of: 

(i)  you; 

(ii) any person controlling or controlled by you; 

(iii) if you are a privately-held entity, any person having a 
beneficial interest in you; or 

(iv) any person for whom you are acting as agent or 
nominee in connection with this Token Sale, 

is a senior foreign political figure, or any immediate family 
member or close associate of a senior foreign political figure. 

A “senior foreign political figure” is defined as a senior official 
in the executive, legislative, administrative, military or judicial 
branch of a government (whether elected or not), a senior 
official of a major political party, or a senior executive of a 
foreign government-owned corporation, and includes any 
corporation, business or other entity that has been formed by, 
or for the benefit of, a senior foreign political figure. 

“Immediate family” of a senior foreign political figure typically 
includes such figure’s parents, siblings, spouse, children and 
in-laws. 

A “close associate” of a senior foreign political figure is a 
person who is widely and publicly known to maintain an 
unusually close relationship with such senior foreign political 
figure, and includes a person who is in a position to conduct 
substantial domestic and international financial transactions on 
behalf of such senior foreign political figure; 

(q) if you are affiliated with a non-U.S. banking institution 
(“Foreign Bank”), or if you receive deposits from, make 
payments on behalf of, or handle other financial 
transactions related to a Foreign Bank, you represent 
and warrant to TTC Foundation that: 

(i) the Foreign Bank has a fixed address, and not solely an 
electronic address, in a country in which the Foreign 
Bank is authorised to conduct banking activities; 
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(ii) the Foreign Bank maintains operating records related to 
its banking activities; 

(iii) the Foreign Bank is subject to inspection by the banking 
authority that licensed the Foreign Bank to conduct its 
banking activities; and 

(iv) the Foreign Bank does not provide banking services to 
any other Foreign Bank that does not have a physical 
presence in any country and  
that is not a regulated affiliate; 

(r) you have a basic degree of understanding of the 
operation, functionality, usage, storage, transmission 
mechanisms and other material characteristics of 
cryptocurrencies, blockchain-based software systems, 
cryptocurrency wallets or other related token storage 
mechanisms, blockchain technology and smart contract 
technology; 

(s) you are fully aware and understand that in the case 
where you wish to purchase any Tokens, there are risks 
associated with TTC Foundation and its businesses and 
operations, the Tokens, the TTC Protocol and the Token 
Sale; 

(t) you bear the sole responsibility to determine what tax 
implications purchasing Tokens may have for you and 
agree not to hold TTC Foundation or any other person 
involved in the Token Sale liable for any tax liability 
associated with or arising therefrom; 

(u) you agree and acknowledge that TTC Foundation and/or 
any person involved in the Token Sale and/or with the 
creation and distribution of Tokens or the TTC Protocol, is 
not liable for any direct, indirect, special, incidental, 
consequential or other losses of any kind, in tort, 
contract or otherwise (including but not limited to loss of 
revenue, income or profits, and loss of use or data), 
arising out of or in connection with any acceptance of or 
reliance on this White Paper or any part thereof by you; 
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(v) you waive the right to participate in a class action 
lawsuit or a class wide arbitration against TTC 
Foundation and/or any person involved in the Token Sale 
and/or with the creation and distribution of Tokens or the 
TTC Protocol; and 

(w) all of the above representations and warranties are true,  
complete, accurate and non-misleading from the time of 
your access to and/or acceptance of possession this 
White Paper or such part thereof (as the case may be). 

CAUTIONARY NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS 

All statements contained in this White Paper, statements made 
in press releases or in any place accessible by the public and 
oral statements that may be made  

by TTC Foundation or its directors, executive officers or 
employees acting on behalf of TTC Foundation (as the case 
may be), that are not statements of historical fact, constitute 
“forward-looking statements”. Some of these statements can 
be identified by forward-looking terms such as “aim”, “target”, 
“anticipate”, “believe”, “could”, “estimate”, “expect”, “if”, 
“intend”, “may”, “plan”, “possible”, “probable”, “project”, 
“should”, “would”, “will” or other similar terms. However, these 
terms are not the exclusive means of identifying forward-
looking statements. All statements regarding TTC Foundation’s 
business strategies, plans and prospects and the future 
prospects of the industry which TTC Foundation is in are 
forward-looking statements. These forward-looking 
statements, including but not limited to statements as to TTC 
Foundation’s prospects, future plans, other expected industry 
trends and other matters discussed in this White Paper 
regarding TTC Foundation are matters that are not historic 
facts, but only predictions. 

These forward-looking statements involve known and unknown 
risks, uncertain- ties and other factors that may cause the 
actual future results, performance or achievements of TTC 
Foundation to be materially different from any future results, 
performance or achievements expected, expressed or implied 
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by such forward-looking statements. These factors include, 
amongst others: 

(a) changes in political, social, economic and stock or 
cryptocurrency market conditions, and the regulatory 
environment in the countries in which TTC Foundation 
conducts its business and operations; 

(b) the risk that TTC Foundation may be unable to execute 
or implement its business strategies and future plans; 

(c) changes in interest rates and exchange rates of fiat 
currencies and cryptocurrencies; 

(d) changes in the anticipated growth strategies and 
expected internal growth of TTC Foundation and the TTC 
Protocol; 

(e) changes in the availability and fees payable to TTC 
Foundation in connection with its businesses and 
operations or on the TTC Protocol; 

(f) changes in the availability and salaries of employees who 
are required by TTC Foundation to operate their 
respective businesses and operations; 

(g) changes in preferences of users of the TTC Protocol; 

(h) changes in competitive conditions under which TTC 
Foundation operates, and the ability of TTC Foundation 
to compete under such conditions; 

(i) changes in the future capital needs of TTC Foundation 
and the availability of financing and capital to fund such 
needs; 

(j) war or acts of international or domestic terrorism; 

(k) occurrences of catastrophic events, natural disasters and 
acts of God that affect the businesses and/or operations 
of TTC Foundation; 

(l) other factors beyond the control of TTC Foundation; and 
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(m) any risk and uncertainties associated with TTC 
Foundation and its business and operations, the Tokens, 
the TTC Protocol and the Token Sale. 

All forward-looking statements made by or attributable to TTC 
Foundation or persons acting on behalf of TTC Foundation are 
expressly qualified in their entirety by such factors. Given that 
risks and uncertainties that may cause the actual future 
results, performance or achievements of TTC Foundation to be 
materially different from that expected, expressed or implied 
by the forward-looking statements in this White Paper, undue 
reliance must not be placed on these statements. These 
forward-looking statements are applicable only as of the date 
of this White Paper. 

Neither TTC Foundation nor any other person represents, 
warrants, and/or undertakes that the actual future results, 
performance or achievements of TTC Foundation will be as 
discussed in those forward-looking statements. The actual 
results, performance or achievements of TTC Foundation may 
differ materially from those anticipated in these forward-
looking statements. 

Nothing contained in this White Paper is or may be relied upon 
as a promise, representation or undertaking as to the future 
performance or policies of TTC Foundation. 

Further, TTC Foundation disclaims any responsibility to update 
any of those forward-looking statements or publicly announce 
any revisions to those forward-looking statements to reflect 
future developments, events or circumstances, even if new 
information becomes available or other events occur in the 
future. 

THIRD PARTY INFORMATION AND NO CONSENT OF OTHER 
PERSONS  

This White Paper includes information obtained from various 
third party sources (“Third Party Information”). None of the 
publishers of the Third Party Information has consented to the 
inclusion of the Third Party Information in this White Paper and 
is therefore not liable for the Third Party Information. While 
TTC Foundation has taken reasonable action to ensure that the 
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Third Party Information have been included in their proper 
form and context, neither TTC Foundation, nor its directors, 
executive officers and employees acting on its behalf, has 
independently verified the accuracy, reliability, completeness 
of the contents, or ascertained any applicable underlying 
assumption, of the relevant Third Party Information. 
Consequently, neither TTC Foundation nor its directors, 
executive officers and employees acting on their behalf makes 
any representation or warranty as to the accuracy, reliability or 
completeness of such information and shall not be obliged to 
provide any updates on the same. 

TERMS USED 

To facilitate a better understanding of the Tokens being offered 
for purchase by TTC Foundation, and the businesses and 
operations of TTC Foundation, certain technical terms and 
abbreviations, as well as, in certain instances, their 
descriptions, have been used in this White Paper. These 
descriptions and assigned meanings should not be treated as 
being definitive of their meanings and may not correspond to 
standard industry meanings or usage. 

Words importing the singular shall, where applicable, include 
the plural and vice versa and words importing the masculine 
gender shall, where applicable, include the feminine and 
neuter genders and vice versa. References to persons shall 
include corporations. 

NO ADVICE 

No information in this White Paper should be considered to be 
business, legal, financial or tax advice regarding TTC 
Foundation, the Tokens, the TTC Protocol, or the Token Sale. 
You should consult your own legal, financial, tax or other 
professional advisor regarding TTC Foundation and its business 
and operations, the Tokens, the TTC Protocol, and the Token 
Sale. You should be aware that you may be required to bear 
the financial risk of any exchange for of Tokens for an 
indefinite period of time. 

None of the advisors engaged by us has made or purports to 
make any statement in this White Paper or any statement 
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upon which a statement in this White Paper is based and each 
of them makes no representation regarding any statement in 
this White Paper and to the maximum extent permitted by law, 
expressly disclaims and takes no responsibility for any liability 
to any person which is based on, or arises out of, any 
statement, information or opinions in, or omission from, this 
White Paper. 

NO FURTHER INFORMATION OR UPDATE 

No person has been or is authorised to give any information or 
representation not contained in this White Paper in connection 
with TTC Foundation and its business and operations, the 
Tokens, the TTC Protocol, or the Token Sale and, if given, such 
information or representation must not be relied upon as 
having been authorised by or on behalf of TTC Foundation. The 
Token Sale shall not, under any circumstances, constitute a 
continuing representation or create any suggestion or 
implication that there has been no change, or development 
reasonably likely to involve a material change in the affairs, 
conditions and prospects of TTC Foundation or in any 
statement of fact or information contained in this White Paper 
since the date hereof. 

RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION AND DISSEMINATION 

The distribution or dissemination of this White Paper or any 
part thereof may be prohibited or restricted by the laws, 
regulatory requirements and rules of any jurisdiction. In the 
case where any restriction applies, you are to inform yourself 
about, and to observe, any restrictions which are applicable to 
your possession of this White Paper or such part thereof (as 
the case may be) at your own expense and without liability to 
TTC Foundation. 

Persons to whom a copy of this White Paper has been 
distributed or disseminated, provided access to or who 
otherwise have the White Paper in their posses- sion shall not 
circulate it to any other persons, reproduce or otherwise 
distribute this White Paper or any information contained herein 
for any purpose whatsoever nor permit or cause the same to 
occur. 
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NO OFFER OF INVESTMENT OR REGISTRATION 

This White Paper does not constitute a prospectus or offer 
document of any sort and is not intended to constitute an offer 
of securities of any form, units in a business trust, units in a 
collective investment scheme or any other form of investment, 
or a solicitation for any form of investment in any jurisdiction. 
No person is bound to enter into any contract or binding legal 
commitment and no cryptocurrency or other form of payment 
is to be accepted on the basis of this White Paper.  

THE TOKEN SALE (AS REFERRED TO HEREIN) IS INTENDED 
FOR, MADE TO OR DIRECTED AT ONLY PERSONS WHO ARE 
NOT EXCLUDED PERSONS 

No regulatory authority has examined or approved of any of 
the information set out in this White Paper. No such action has 
been or will be taken under the laws, regulatory requirements 
or rules of any jurisdiction. The publication, distribution or 
dissemination of this White Paper does not imply that the 
applicable laws, regulatory requirements or rules have been 
complied with. 

RISKS AND UNCERTAINTIES 

Prospective purchasers of Tokens should carefully consider and 
evaluate all risks and uncertainties associated with the Issuer 
and TTC Foundation, and their business and operations, the 
Tokens, the TTC Protocol, and the Token Sale, and all 
information set out in this White Paper and the Token Sale 
Terms prior to any purchase of the Tokens. If any of such risks 
and uncertainties develops into actual events, the business, 
financial condition, results of operations and prospects of the 
Issuer could be materially and adversely affected. In such 
cases, you may lose all or part of the value of the Tokens. 

Please read the following risks and warnings before deciding to 
purchase Tokens. It should be noted the following list of risks 
and warnings is not exhaustive. Accordingly, prospective 
purchasers should not place undue reliance on these 
statements. 
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1.  RISKS RELATING TO PARTICIPATION IN THE TOKEN SALE 

 The Issuer may be forced to cease operations 

It is possible that, due to any number of reasons, including, 
but not limited to, an unfavourable fluctuation in the value 
of cryptographic and fiat currencies, the inability of the 
Issuer to establish the Project or the Token’s utility, the 
failure of commercial relationships, or intellectual property 
ownership challenges, the Issuer may no longer be viable 
to operate and the Issuer may dissolve or take actions that 
result in a dissolution of the Issuer. 

There is no prior market for the Tokens and the Token 
Sale may not result in an active or liquid market for the 
Tokens 

Prior to the Token Sale, there has been no public market 
for the Tokens. In the event that the Tokens are traded on 
a cryptocurrency exchange, there is no assurance that an 
active or liquid trading market for the Tokens will develop 
or if developed, be sustained after the Tokens have been 
made available for trading on such cryptocurrency 
exchange. There is also no assurance that the market price 
of the Tokens will not decline below the purchase price of 
the Tokens (the “Purchase Price”). The Purchase Price may 
not be indicative of the market price of the Tokens after 
they have been made available for trading on a 
cryptocurrency exchange. 

A Token is not a currency issued by any central bank or 
national, supra-national or quasi-national organisation, nor 
is it backed by any hard assets or other credit. The Issuer 
is not responsible for nor does it pursue the circulation and 
trading of Tokens on the market. Trading of Tokens merely 
depends on the consensus on its value between the 
relevant market participants, and no one is obliged to 
purchase any Token from any holder of the Token, including 
the purchasers, nor does anyone guarantee the liquidity or 
market price of Tokens to any extent at any time. 
Accordingly, the Issuer cannot ensure that there will be any 
demand or market for Tokens, or that the Purchase Price is 
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indicative of the market price of Tokens after they have 
been made available for trading on a cryptocurrency 
exchange. 

Future sales of the Tokens could materially and adversely 
affect the market price of Tokens 

Any future sale of the Tokens (which were not available for 
sale in the Token Sale) would increase the supply of Tokens 
in the market and this may result in a downward price 
pressure on the Token. The sale or distribution of a 
significant number of Tokens outside of the Token Sale, or 
the perception that such further sales or issuance may 
occur, could adversely affect the trading price of the 
Tokens. 

Negative publicity may materially and adversely affect the 
price of the Tokens 

Negative publicity involving the Issuer, the TTC Protocol, 
the Tokens or any of the key personnel of the Issuer may 
materially and adversely affect the market perception or 
market price of the Tokens, whether or not such negative 
publicity is justified. 

There is no assurance of any success of the TTC Protocol 

The value of, and demand for, the Tokens hinges heavily on 
the performance of the TTC Protocol. There is no assurance 
that the TTC Protocol will gain traction after its launch and 
achieve any commercial success. 

The TTC Protocol has not been fully developed, finalised 
and integrated and is subject to further changes, updates 
and adjustments prior to its launch. Such changes may 
result in unexpected and unforeseen effects on its 
projected appeal to users, and hence impact its success. 

While the Issuer has made every effort to provide a 
realistic estimate, there is also no assurance that the 
cryptocurrencies raised in the Token Sale will be sufficient 
for the development and integration of the TTC Protocol. 
For the foregoing or any other reason, the development 
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and integration of the TTC Protocol may not be completed 
and there is no assurance that it will be launched at all. As 
such, distributed Tokens may hold little worth or value, and 
this would impact its trading price. 

If and when the TTC Protocol is fully developed, there is no 
assurance it will be widely adopted or utilised by its target 
users. 

The trading price of the Tokens may fluctuate following the 
Token Sale 

The prices of cryptographic tokens in general tend to be 
relatively volatile, and can fluctuate significantly over short 
periods of time. The demand for, and correspondingly the 
market price of, the Tokens may fluctuate significantly and 
rapidly in response to, among others, the following factors, 
some of which are beyond the control of the Issuer: 

(a) new technical innovations; 

(b) analysts’ speculations, recommendations, perceptions 
or estimates of the Token’s market price or the Issuer’s 
financial and business performance; 

(c) changes in market valuations and token prices of 
entities with operations similar to that of the Issuer that 
may be made available for sale and purchase on the 
same cryptocurrency exchanges as the Tokens; 

(d) announcements by the Issuer of significant events, for 
example partnerships, sponsorships, new product 
developments; 

(e) fluctuations in market prices and trading volume of 
cryptocurrencies on cryptocurrency exchanges; 

(f) additions or departures of key personnel of the Issuer; 

(g) success or failure of the Issuer’s management in 
implementing business and growth strategies; and 

(h) changes in conditions affecting the blockchain or 
financial technology industry, the general economic 
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conditions or market sentiments, or other events or 
factors. 

The funds raised in the Token Sale are exposed to risks of 
theft 

The Issuer will make every effort to ensure that the funds 
received from the Token Sale will be securely held at such 
address as directed by the Issuer (“Receiving Address”). 
Further, upon receipt of the funds, the Issuer will make 
every effort to ensure that the funds received will be 
securely held through the implementation of security 
measures. Notwithstanding such security measures, there 
is no assurance that there will be no theft of the 
cryptocurrencies as a result of hacks, mining attacks 
(including but not limit- ed to double-spend attacks, 
majority mining power attacks and “selfish-min- ing” 
attacks), sophisticated cyber-attacks, distributed denials of 
service or errors, vulnerabilities or defects on the Receiving 
Address, the TTC block- chain, or any other blockchain, or 
otherwise. Such events may include, for example, flaws in 
programming or source code leading to exploitation or 
abuse thereof. In such event, even if the Token Sale is 
completed, the Issuer may not be able to receive the 
cryptocurrencies raised and the Issuer may not be able to 
utilise such funds for the development of the TTC Protocol, 
and the launch of the TTC Protocol might be temporarily or 
permanently curtailed. As such, the issued Tokens may 
hold little worth or value, and this would impact its trading 
price. The Tokens are uninsured, unless you specifically 
obtain private insurance to insure them. In the event of 
any loss or loss of value, you may have no recourse. 

2.  RISKS RELATING TO THE RECEIVING ADDRESS AND 
WALLETS 

The Receiving Address may be compromised and the 
cryptocurrencies may not be able to be disbursed 

The Receiving Address is designed to be secure. However, 
in the event that the Receiving Address is, for any reason 
compromised (including but not limited to scenarios of the 
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loss of keys to such Receiving Address), the funds held by 
the Receiving Address may not be able to be retrieved and 
disbursed, and may be permanently unrecoverable. In such 
event, even if the Token 

Sale is successful, the Issuer will not be able to receive the 
funds raised and the Issuer will not be able to utilise such 
funds for the development of the TTC Protocol, and the 
implementation of the TTC Protocol might be temporarily or 
permanently curtailed. As such, distributed Tokens may 
hold little worth or value, and this would impact its trading 
price. 

The loss or compromise of information relating to your 
wallet may affect your access and possession of the Tokens 

Your access to the Tokens in a cryptocurrency wallet 
(“Wallet”) depends on, among other things, the safeguards 
to the information to such Wallet, including but not limited 
to the user account information, address, private key, and 
password. In the event that any of the foregoing is lost or 
compromised, your access to the Wallet may be curtailed 
and thereby adversely affecting your access and possession 
to the Tokens, including such Tokens being unrecoverable 
and permanently lost. 

The Wallet or Wallet service provider may not be 
technically compatible with the Tokens 

The Wallet or Wallet service provider may not be 
technically compatible with the Tokens which may result in 
the delivery of Tokens being unsuccessful or affect your 
access to such Tokens. 

3.   RISKS RELATING TO TTC FOUNDATION 

The TTC Protocol is intended to be operated and 
maintained by TTC Foundation. Any events or 
circumstances which adversely affect TTC Foundation may 
have a corresponding adverse effect on the TTC Protocol if 
such events or circumstances affect TTC Foundation’s 
ability to maintain the TTC Protocol. This would 



TTC

Ecosystem


correspondingly have an impact on the trading price of the 
Tokens. 

TTC Foundation may be materially and adversely affected if 
it fails to effectively manage its operations as its business 
develops and evolves, which would have a direct impact on 
its ability to maintain the TTC Protocol and consequently 
the trading price of the Tokens. 

The financial technology and cryptocurrency industries and 
the markets in which TTC Foundation competes have grown 
rapidly and continue to grow rapidly and evolve in response 
to new technological advances, changing business models 
and other factors. As a result of this constantly changing 
environment, TTC Foundation may face operational 
difficulties in adjusting to the changes, and the 
sustainability of TTC Foundation will depend on its ability to 
manage its operations, adapt to technological advances 
and market trends and ensure that it hires qualified and 
competent employees, and provide proper training for its 
personnel. 

As its business evolves, TTC Foundation must also expand 
and adapt its operational infrastructure. TTC Foundation’s 
business relies on its block- chain-based software systems, 
cryptocurrency wallets or other related token storage 
mechanisms, blockchain technology and smart contract 
technology, and to manage technical support infrastructure 
for the TTC Protocol effectively, TTC Foundation will need to 
continue to upgrade and improve its data systems and 
other operational systems, procedures and controls. These 
upgrades and improvements will require a dedication of 
resources, are likely to be complex and increasingly rely on 
hosted computer services from third parties that TTC 
Foundation does not control. If TTC Foundation is unable to 
adapt its systems and organisation in a timely, efficient and 
cost-effective manner to accommodate changing 
circumstances, its business, financial condition and results 
of operations may be adversely affected. If the third parties 
whom TTC Foundation relies on are subject to a security 
breach or otherwise suffer disruptions that impact the 
services TTC Foundation utilises, the integrity and 
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availability of its internal information could be 
compromised, which may consequently cause the loss of 
confidential or proprietary information, and economic loss. 

The loss of financial, labour or other resources, and any 
other adverse effect on TTC Foundation’s business, financial 
condition and operations, would have a direct adverse 
effect on TTC Foundation’s ability to maintain the TTC 
Protocol. As the TTC Protocol is the main product to which 
the Tokens relate, this may adversely impact the trading 
price of the Tokens. 

There may be weaknesses, vulnerabilities or bugs in the 
TTC smart contract 

TTC Foundation will make reasonable efforts to ensure that 
the smart con- tracts underlying the Tokens are audited, 
tested and approved by technical experts. However, as 
smart contract technology is still in its early stage of 
development and its application of experimental nature 
carries significant operation, technological, financial, 
regulatory and reputational risks, there are inherent risks 
that such smart contracts could contain weaknesses, 
vulnerabilities or bugs. 

Purchasers of Tokens should understand and accept that 
there are no warranties that Tokens are fit for a particular 
purpose or do not contain any weaknesses, vulnerabilities 
or bugs which would cause loss in their worth or value. In 
the event that any of the aforementioned risks 
materialises, TTC Foundation’s business strategies, results 
of operations and prospects may also be adversely 
affected. 

TTC Foundation may experience system failures, unplanned 
interruptions in its network or services, hardware or 
software defects, security breaches or other causes that 
could adversely affect TTC Foundation’s infrastructure net- 
work, and/or the TTC Protocol 

TTC Foundation is unable to anticipate when there would be 
occurrences of hacks, cyber-attacks, mining attacks 
(including but not limited to double-spend attacks, majority 
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mining power attacks and “selfish-mining” attacks), 
distributed denials of service or errors, vulnerabilities or 
defects in the TTC Protocol, the Tokens, the Receiving 
Address, the Wallet or any technology (including but not 
limited to smart contract technology) on which TTC 
Foundation, the TTC Protocol, the Tokens, the Receiving 
Address, and the Wallet relies or on the TTC blockchain or 
any other blockchain. Such events may include, for 
example, flaws in programming or source code leading to 
exploitation or abuse thereof. TTC Foundation may not be 
able to detect such hacks, mining attacks (including but not 
limited to double-spend attacks, majority mining power 
attacks and “selfish-mining” attacks), cyber-attacks, 
distributed denials of service errors vulnerabilities or 
defects in a timely manner, and may not have sufficient 
resources to efficiently cope with multiple service incidents 
happening simultaneously or in rapid succession. 

TTC Foundation’s network or services, which would include 
the TTC Protocol, could be disrupted by numerous events, 
including natural disasters, equipment breakdown, network 
connectivity downtime, power losses, or even intentional 
disruptions of its services, such as disruptions caused by 
software viruses or attacks by unauthorised users, some of 
which are beyond TTC Foundation’s control. Although TTC 
Foundation has taken steps against malicious attacks on its 
appliances or its infrastructure, which are critical for the 
maintenance of the TTC Protocol and its other services, 
there can be no assurance that cyber-attacks, such as 
distributed denials of service, will not be attempted in the 
future, and that any of TTC Foundation’s enhanced security 
measures will be effective. TTC Foundation may be prone 
to attacks on its infrastructure intended to steal 
information about its technology, financial data or user 
information or take other actions that would be damaging 
to TTC Foundation and users of the TTC Protocol. Any 
significant breach of TTC Foundation’s security measures or 
other disruptions resulting in a compromise of 

the usability, stability and security of TTC Foundation’s 
network or services (including the TTC Protocol) may 
adversely affect the trading price of the Tokens. 
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We are dependent in part on the location and data centre 
facilities of third parties 

TTC Foundation’s infrastructure network is in part 
established through servers that which it owns and houses 
at the location facilities of third parties, and servers that it 
rents at data centre facilities of third parties. If TTC 
Foundation is unable to renew its data facility lease on 
commercially reasonable terms or at all, TTC Foundation 
may be required to transfer its servers to a new data 
centre facility, and may incur significant costs and possible 
service interruption in connection with the relocation. 
These facilities are also vulnerable to damage or 
interruption from, among others, natural disasters, arson, 
terrorist attacks, power losses, and telecommunication 
failures. Additionally, the third party providers of such 
facilities may suffer a breach of security as a result of third 
party action, employee error, malfeasance or otherwise, 
and a third party may obtain unauthorised access to the 
data in such servers. As techniques used to obtain 
unauthorised access to, or to sabotage systems change 
frequently and generally are not recognised until launched 
against a target, TTC Foundation and the providers of such 
facilities may be unable to anticipate these techniques or to 
implement adequate preventive measures. Any such 
security breaches or damages which occur which impact 
upon TTC Foundation’s infrastructure network and/or the 
TTC Protocol may adversely impact the price of the Tokens. 

General global market and economic conditions may have 
an adverse impact on TTC Foundation’s operating 
performance, results of operations and cash flows 

TTC Foundation has been and could continue to be affected 
by general global economic and market conditions. 
Challenging economic conditions worldwide have from time 
to time, contributed, and may continue to contribute, to 
slow- downs in the information technology industry at 
large. Weakness in the economy could have a negative 
effect on TTC Foundation’s business, operations and 
financial condition, including decreases in revenue and 
operating cash flows. Additionally, in a down-cycle 
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economic environment, TTC Foundation may experience 
the negative effects of increased competitive pricing 
pressure and a slowdown in commerce and usage of the 
TTC Protocol. Suppliers on which TTC Foundation relies for 
servers, bandwidth, location and other services could also 
be negatively impacted by economic conditions that, in 
turn, could have a negative impact on TTC Foundation’s 
operations or expenses. There can be no assurance, 
therefore, that current economic conditions or worsening 
economic conditions or a prolonged or recurring recession 
will not have a significant adverse impact on TTC 
Foundation’s business, financial condition and results of 
operations and hence the TTC Protocol, which would 
correspondingly impact the trading price of the Tokens. 

TTC Foundation or the Tokens may be affected by newly 
implemented regulations 

Cryptocurrency trading is generally unregulated worldwide, 
but numerous regulatory authorities across jurisdictions 
have been outspoken about considering the 
implementation of regulatory regimes which govern 
cryptocurrency or cryptocurrency markets. TTC Foundation 
or the Tokens may be affected by newly implemented 
regulations relating to cryptocurrencies or cryptocurrency 
markets, including having to take measures to comply with 
such regulations, or having to deal with queries, notices, 
requests or enforcement actions by regulatory authorities, 
which may come at a substantial cost and may also require 
substantial modifications to the TTC Protocol. This may 
impact the appeal of the TTC Protocol for users and result 
in decreased usage of the TTC Protocol. Further, should the 
costs (financial or otherwise) of com- plying with such 
newly implemented regulations exceed a certain threshold, 
maintaining the TTC Protocol may no longer be 
commercially viable and TTC Foundation may opt to 
discontinue the TTC Protocol and/or the Tokens. Further, it 
is difficult to predict how or whether governments or 
regulatory authorities may implement any changes to laws 
and regulations affecting distributed ledger technology and 
its applications, including the TTC Protocol and the Tokens. 
TTC Foundation may also have to cease operations in a 
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juris- diction that makes it illegal to operate in such 
jurisdiction, or make it commercially unviable or 
undesirable to obtain the necessary regulatory approval(s) 
to operate in such jurisdiction. In scenarios such as the 
foregoing, the trading price of Tokens will be adversely 
affected or Tokens may cease to be traded. 

The regulatory regime governing blockchain technologies, 
cryptocurrencies, tokens, and token offerings such as the 
Token Sale, the TTC Protocol, and the Tokens is uncertain, 
and regulations or policies may materially adversely affect 
the development of the TTC Protocol and the utility of the 
Tokens 

Regulation of tokens (including the Tokens) and token 
offerings such as the Token Sale, cryptocurrencies, 
blockchain technologies, and cryptocurrency exchanges 
currently is undeveloped and likely to rapidly evolve, vary 
significantly among international, federal, state and local 
jurisdictions, and is subject to significant uncertainty. 
Various legislative and executive bodies in Singapore and 
other countries may in the future, adopt laws, regulations, 
guidance, or other actions, which may severely impact the 
development and growth of the TTC Protocol and the 
adoption and utility of the Tokens. Failure by TTC 
Foundation or users of the TTC Protocol to comply with any 
laws, rules and regulations, some of which may not exist 
yet or are subject to interpretation and may be subject to 
change, could result in a variety of adverse consequences, 
including civil penalties and fines. 

Blockchain networks also face an uncertain regulatory 
landscape in many foreign jurisdictions such as the 
European Union, the PRC, South Korea, and Russia. Various 
foreign jurisdictions may, in the near future, adopt laws, 
regulations or directives that affect the TTC Protocol. Such 
laws, regulations or directives may directly and negatively 
impact TTC Foundation’s business. The effect of any future 
regulatory change is impossible to predict, but such change 
could be substantial and materially adverse to the 
development and growth of the TTC Protocol and the 
adoption and utility of the Tokens. 
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New or changing laws and regulations or interpretations of 
existing laws and regulations may materially and adversely 
impact the value of the currency in which the Tokens may 
be sold, the value of the distributions that may be made by 
TTC Foundation, the liquidity of the Tokens, the ability to 
access marketplaces or exchanges on which to trade the 
Tokens, and the structure, rights and transferability of 
Tokens. 

Tokens holders will have no control on TTC Foundation 

The holders of Tokens are not and will not be entitled, to 
vote or receive dividends or be deemed the holder of 
capital stock of the issuer for any purpose, nor will 
anything be construed to confer on the purchaser any of 
the rights of a stockholder of TTC Foundation or any right 
to vote for the election of directors or upon any matter 
submitted to stockholders at any meeting thereof, or to 
give or withhold consent to any corporate action or to 
receive notice of meetings, or to receive subscription rights 
or otherwise. 

The purchaser may lack information for monitoring their 
investment 

The purchaser may not be able to obtain all information it 
would want regard- ing TTC Foundation, the Tokens, or the 
TTC Protocol, on a timely basis or at all. It is possible that 
the purchaser may not be aware on a timely basis of 
material adverse changes that have occurred. Information 
in relation to the development of Tokens may also be highly 
technical by nature. As a result of these difficulties, as well 
as other uncertainties, the purchaser may not have 
accurate or accessible information about the TTC Protocol. 

There may be risks relating to acts of God, natural 
disasters, wars, terrorist attacks, riots, civil commotions 
widespread communicable diseases and other force 
majeure events beyond the control of TTC Foundation 

The Token Sale and the performance of TTC Foundation’s 
activities may be interrupted, suspended or delayed due to 
acts of God, natural disasters, wars, terrorist attacks, riots, 
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civil commotions, widespread communicable diseases and 
other force majeure events beyond the control of TTC 
Foundation. Such events could also lead to uncertainty in 
the economic outlook of global markets and there is no 
assurance that such markets will not be affected, or that 
recovery from the global financial crisis would continue. In 
such events, TTC Foundation’s business strategies, results 
of operations and prospects may be materially and 
adversely affected. Further, if an outbreak of such 
infectious or communicable diseases occurs in any of the 
countries in which TTC Foundation, the developers, data 
providers or data consumers have operations in the future, 
market sentiment could be adversely affected and this may 
have a negative impact on the TTC Protocol and 
community. 

There may be unanticipated risks arising from the Tokens 

Cryptographic tokens such as the Tokens are a relatively 
new and dynamic technology. In addition to the risks 
included in this Annex, there are other risks associated 
with your purchase, holding and use of the Tokens, 
including those that TTC Foundation cannot anticipate. 
Such risks may further materialise as unanticipated 
variations or combinations of the risks discussed hereto.  


