
In  English 

       Character Data: 

● Name – Ton-cat (CatTON) 

● Height ‒ 1,83 m 

● Race – Catorian  

● Gender - Male 

 

More Ton-cats designs download link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1N2nkjW8eUofDPN2f-a9hL3ks7UqZhGp8?usp=shari
ng 

Biography 

On the expanses of the vast universe, among many forgotten and distant stars, the planet               
Сatorian flourished. The race living on it - Catorians were beautiful, tall, and notable for               
amiability and sociability. In comparison with people of the Earth, the Catorians were at a               
more primitive development stage in spite of their diligence. For example, they neither had              
cars nor heard of technological progress, but it didn’t prevent them from their small              
discoveries. Their best minds worked on creating something unique, wonderful, and helpful            
for life every day. That is how a huge crystal appeared one day.  



It came into the world not alone – a new Catorian named Ton-cat was born with it. He was                   
different from his planet brethren as he was extremely clever, had a good memory, and could                
add big numbers in mind quickly and accurately. The most important point is that Ton-cat               
knew everything about a big crystal, could control it by setting on different phases, and               
helped the Catorians to improve their lives this way.  

With a big crystal and Ton-cat, the life on the planet improved: the Catorians formed a just                 
and open state, prospering due to an ideal system, honest residents, and scientific and              
technical progress. At first, Ton-cat was a leader there, but he didn’t want it as he considered                 
that there shouldn’t be a governor in a strong and progressive society. To his mind, the most                 
outstanding citizens should govern an ideal state. Therefore, the crystal tried to give its              
knowledge to everyone who wanted to learn and was worried about the planet’s future.              
Ton-cat provided the best learners with small crystals – TON crystals ‒ as a sign of his                 
approval. They gave owners the right to participate in different discussions, meetings, and             
conferences devoted to state development and its future. Lots of TON crystal owners             
gradually appeared on the Catorian, and Ton-cat realized that his mission was completed             
there.  

At that time, a big crystal started to pulsate. Ton-cat understood what had happened: the               
crystal like this appeared in the Universe, but it emerged alone, with no creature or assistance,                
in contrast with the Catorian one. Ton-cat realized that inhabitants of a new planet needed               
him because they required the one who could help to gain an understanding of their crystal,                
tell them about its nature, and, of course, teach how to control it so that their life could                  
become simpler, more pleasant and joyful.  

After short preparations and touching farewell, Ton-Cat set off for a new planet. It appeared               
to be the Earth. That is where Ton-Cat had to find a big crystal and help in forming an ideal                    
state, whose residents could live a free, easy, and wonderful life. 

          Ton-Cat’s Temper  

We know little about Ton-cat’s temper. On the Catorian, it was friendly while Ton-cat              
himself seemed to be a clever, amiable, kind, and rather active character. Also, we know that                
he had mathematical skills and composed small poems.  

On the Earth, his temper reveals from another side. So, we discover that he has persuasion                
skills, feels interlocutors well, and can defend his point of view by using different arguments               
in addition to other capabilities. What’s more, the following character traits are observed:             
persistence as he never gives up dealing with the matter he started before, insistence that               
borders on obstinacy, incredible pedantry that might drive any Earth inhabitant out of his              
wits, photographic memory, and absolute unselfishness. Ton-cat disapproves of class          
inequality and is indifferent to material wealth, that’s why he is famous for honesty and               
incorruptibility. We should admit that he owns an exceptional number of leader qualities and              
can find associates shortly.  

           Character Role Vision  



Ton-cat shows by his example which principles and moral qualities community members            
must follow to build a healthy ecosystem. They include: unselfishness, partnership, a high             
knowledge level, informing of new and constant network participants.  

By completing his mission, Ton-cat will tell people news using animated videos about Free              
TON creation, network operation principles, all updates, and future perspectives. He is ready             
to work twenty-four hours a day without breaks or holidays by supporting community             
members all the time, answering their questions on Telegram, and analyzing data referring to              
the network. Besides, Ton-cat will take part in organization of marketing competitions to             
improve brand recognition (in sticker, meme, and merch contests) and other creative tasks.  

           Community Governance 

At the stage of roadmap development, the group of competent people and professionals             
should be responsible for this character. They will have to finish off the character’s              
philosophy and temper, as well as the roadmap if needed. It should be done before starting.                
Also, the focus group should be organized that will be responsible for checking and              
correcting this work if needed before an official launch of every element.  

In the future, we offer to introduce highly specialized characters for each task in accordance               
with new network demands. These characters will serve as Ton-cat’s assistants. For example,             
when the section ‘Fan Stuff’ appears, the naughty Catorian character with a good sense of               
humor will take it up.  He will look different as he will require his own design and history.  

           Roadmap 

1. Workup and drawing of Ton-cat’s emotional map. 

2. Animation workup of our character for a future YouTube channel video.  

3. Choosing an announcer to score sound for the character. 

4. Launch of a YouTube channel in the name of Ton-cat. 

● Creation of Ton-cat’s animated video biography. 

● Creation of high-quality informative animation about Free TON. 

5. Adding information about Ton-cat at the https://freeton.wiki/Free_TON_Wiki. 

6. Development of informative Ton-cat-bot helper for Telegram. 

● Adding main information about Free TON. 

● Organizing the database of FAQs from the community with answers to them. 

● Adding support in different languages. 

● Providing the bot with an opportunity to ask questions with further filling of             
our base with answers.  



● Giving the bot the function to inform of the Ton-crystal course and the most              
important statistical data.  

● Adding the bot to Telegram community chats.  

7. Organizing the competition on creating fan stuff with Ton-cat. They might be stickers,             
memes, merch, design, games, and other creative works. The aim of this competition             
is to popularize the brand and its recognition. 

8. In the future, we offer to introduce highly specialized characters for each task in              
accordance with new network demands. These characters will serve as Ton-cat’s           
assistants. For example, when the section ‘Fan Stuff’ appears, the naughty Catorian            
character with a good sense of humor will take it up. He will look different as he will                  
require his own design and history.  

           About me 

My name is Azat. I am 29 years old.  

I have a higher education in economics. I have been playing poker professionally for 7 years                
and have been practicing cryptocurrencies for 3 years. I know how to work in a team - I                  
created a team of 4 people and worked on poker; I joined and helped develop a closed crypto                  
community of 35 people. I have organizational skills and can gather competent people around              
me to implement common projects. 

I want to be a part of Free TON because I liked the ecosystem principles, fair token economy                  
and the emphasis on community building. 

An example of my work: 

https://www.youtube.com/watch?v=WXk47MeF3fk&t=22s&ab_channel=Azy 
My wallet: 0:b4c189b9cb2bd569abaaf7ea0d979affdc2780216e677831c10a936761a20ac6 
Telegram: @azaticus 
Mail: azaticus@yandex.ru 
 

 

На русском 

         Данные героя: 

● Имя – Тон-кот (КотТон) 

● Рост ‒ 1,83 m 

● Раса – Которианец  

● Пол - мужской 

https://www.youtube.com/watch?v=WXk47MeF3fk&t=22s&ab_channel=Azy


 

Больше версий дизайна Тон-кота по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1N2nkjW8eUofDPN2f-a9hL3ks7UqZhGp8?usp=shari
ng 

Биография 

На просторах огромной вселенной, среди множества забытых и далеких звезд,          
процветала планета Каториан. Раса живущая на ней - Которианцы, были красивым,           
рослым народом, отличались дружелюбностью и открытостью. По сравнению с         
землянами они, несмотря на свое трудолюбие, находились на более примитивной          
стадии развития. Например, у них не было машин, и они никогда не слыхали о              
техническом прогрессе, но это не мешало им делать свои небольшие открытия. Их            
лучшие умы ежедневно работали над тем, чтобы создать нечто особенное, прекрасное,           
и конечно, полезное для жизни. Так однажды был создан огромный кристалл.  

Но он появился на свет не один – вместе с ним родился новый которианец, которого               
назвали Тон-кот. Он отличался от своих собратьев по планете тем, что был невероятно             
умен, обладал хорошей памятью, мог быстро и безошибочно складывать в уме           
большие цифры. Но самое главное – Тон-кот знал все о большом кристалле, умел им              
управлять, настраивая на различные фазы и таким образом, помогал которианцам          
улучшать их жизнь.  

С появлением большого кристалла и Тон-кота жизнь на планете стала лучше:           
которианцам удалось построить справедливое и открытое государство, процветающее        



за счет идеального устройства, честных жителей и научно-технического прогресса.         
Поначалу Тон-кот был в нем лидером, но он не хотел этого, так как считал, что в                
здоровом, прогрессивном обществе не должно быть главных. По его мнению,          
управлять идеальным государством должны были его самые выдающиеся граждане.         
Поэтому Кристал стремился передать свои знания всем, кто желал учиться и           
переживал за будущее своей планеты. Лучшим ученикам Тон-кот, в знак своего           
одобрения, раздавал маленькие кристаллы – TON Crystal, они давали своим          
обладателям право на участие в различных дискуссиях, собраниях и конференциях,          
посвященных развитию государства и его дальнейшей судьбе. Постепенно на         
Коториане появилось много обладателей TON Crystal и тогда Тон-кот понял, что его            
миссия на этой планете завершена.  

Именно в это самое время большой кристалл внезапно стал пульсировать. Тон-кот           
сразу понял, в чем дело: во Вселенной появился аналогичный кристалл, но в отличие             
от кристалла которианцев, он появился один, без одноименного существа и          
посторонней помощи. Тон-кот понял, что жители новой планеты нуждаются в нем,           
ведь им нужен тот, кто поможет разобраться с их кристаллом, расскажет им про его              
сущность, и конечно, научит им управлять так, чтобы жизнь стала легче, приятнее и             
радостней.  

После коротких сборов и трогательного прощания Тон-кот отправился на новую          
планету. Ей оказалась Земля. Именно там Тон-кот , следовало найти большой кристалл            
и помочь создать идеальное государство, граждане которого будут жить свободной,          
легкой и прекрасной жизнью. 
 
          Характер Тон-кота  

О характере Тон-кот , нам известно мало. На Коториане его нрав был дружелюбен, а              
сам Тон-кот слыл очень умным, приветливым, не злобным и весьма активным героем.            
Также мы знаем, что он обладал математическими способностями и умел сочинять           
небольшие стихи.  

На Земле характер Тон-кот раскрывается для нас с новой стороны. Так, мы узнаем, что              
он, помимо прочих качеств, обладает даром убеждения, хорошо чувствует собеседника          
и умеет отстоять свою точку зрения, используя различные аргументы. Помимо          
прочего, у него прослеживаются такие черты, как настойчивость – он никогда не            
бросает начатого ранее дела; упорство, граничащее с упрямством; невероятная         
педантичность, способная любого землянина вывести из себя; фотографическая память         
и абсолютная бескорыстность. Тон-кот не одобряет классовое неравенство, он         
равнодушен к материальным благам, поэтому славится честностью и неподкупностью.         
Можно признать, что он обладает исключительным набором лидерских качеств и          
способен в короткие сроки найти единомышленников.  

           Видение роли героя  



Тон-кот своим примером показывает, какими принципами и моральными качествами         
должны руководствоваться члены сообщества для построения здоровой экосистемы. К         
ним относятся: бескорыстие, товарищество, высокий уровень знаний, информирование        
новых и постоянных участников сети. 
Выполняя свою миссию, Тон-кот будет сообщать новости людям, используя         
анимированные ролики о создании Free TON, о принципах работы сети, о всех            
обновлениях и будущих перспективах. Тон-кот готов работать круглосуточно, без         
перерывов и выходных, постоянно поддерживая членов сообщества, отвечая на их          
вопросы в телеграмме и анализируя сведения, касающиеся сети. 
Помимо прочего, Тон-кот будет участвовать в организации маркетинговых конкурсов         
для повышения узнаваемости бренда (в конкурсах стикеров, мемов, мерчей) и креатива           
иного плана.  

           Общественное управление 

На этапе реализации дорожной карты ответственность за развитие данного персонажа          
должна быть передана группе, собранной из компетентных людей, профессионалов.         
Им будет поручено доработать, если потребуется, философию и характер героя,          
дорожную карту. Это будет необходимо сделать перед началом работы. Также следует           
создать фокус-группу, которая будет отвечать за проверку этой работы, и вносить           
правки, если те потребуется, перед официальным запуском каждого отдельного         
элемента.  

В будущем, с появлением новых потребностей сети, предлагаем ввести         
узкоспециализированных персонажей для каждой из задач. Этими персонажами будут         
помощники Тон-кота. Например, когда появится раздел «Фан-стаф», им будет         
заниматься озорной которианец с хорошим чувством юмора. Выглядеть этот герой          
будет иначе, его образу потребуются свои дизайн и история.  

           Roadmap 

1. Проработка и прорисовка эмоциональной карты Тон-кота. 
2. Проработка анимации нашего героя для последующего создания видео для         

ютуб канала. 
3. Подбор диктора для озвучки героя. 
4. Создание ютуб канала от лица Тон-кота. 

● Создание анимированного видео - биографии Тон-кота. 
● Создание высококачественных анимированных информационных    

роликов о Free TON. 
5. Добавление информации о Тон-коте на https://freeton.wiki/Free_TON_Wiki 
6. Создание информационного Тон-кот-бота помощника для телеграмм. 

● Наполнение основной информацией о Free TON. 
● Создание базы наиболее частых вопросов от сообщества и ответы на них. 
● Добавление поддержки на разных языках. 

https://ru.freeton.wiki/Free_TON_Wiki


● Добавление в бота возможности задавать вопросы с последующим        
наполнением ответами нашей базы. 

● Добавление в бота возможности информировать о курсе TON Crystal и          
наиболее важных статистических данных. 

● Добавление бота в чаты сообщества по телеграмм. 
7. Проведение конкурса на создание “фан-стафа” с Тон-котом. Это могут быть          

стикеры, мемы, мерч, дизайн, игры или креатив. Целью конкурса будет          
популяризация бренда и узнаваемости. 

8. В будущем, с появлением новых потребностей сети, предлагаем ввести         
узкоспециализированных персонажей для каждой из задач. Этими персонажами        
будут помощники Тон-кота. Например, когда появится раздел «Фан-стаф», им         
будет заниматься озорной которианец с хорошим чувством юмора. Выглядеть         
этот герой будет иначе, его образу потребуются свои дизайн и история. 
 
Обо мне: 

Меня зовут Азат. Мне 29 лет. 
У меня высшее экономическое образование. 7 лет профессионально играю в покер и 3             
года занимаюсь криптовалютами. Умею работать в команде - создал команду из 4            
человек и работал над покером; вступил и помогал развивать закрытое          
крипто-сообщество из 35 человек. У меня есть организаторские способности и я могу            
собирать вокруг себя компетентных людей для реализации общих проектов. 
Я хочу стать частью Free TON потому, что мне понравились принципы экосистемы,            
честная экономика токенов и упор на построение сообщества. 
Пример моей работы: 
https://www.youtube.com/watch?v=WXk47MeF3fk&t=22s&ab_channel=Azy 
Мой кошелек:  
0:b4c189b9cb2bd569abaaf7ea0d979affdc2780216e677831c10a936761a20ac6 
Telegram - @azaticus 
Mail - azaticus@yandex.ru 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WXk47MeF3fk&t=22s&ab_channel=Azy
mailto:azaticus@yandex.ru

