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Блокчейн решение

Nokia и Trust Your Supplier
(Доверяй Своему Поставщику)
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Trust Your Supplier (TYS)
это новая блокчейн сеть, 
созданная для улучшения 

процессов поставщика: 
определения, валидации, 

подключения и управления 
информацией.

Какую информацию о поставщиках дает Trust Your Supplier Blockchain

Открытая, 
безопасная и 
масштабируема
я платформа

Устраняет 
повторения и 
избыточность

Повышает 
доверие

Сокращает 
время до 
первой 
транзакции

Улучшает 
выявление 
покупателей в 
сети

Сокращает 
затраты

• В традиционных системах много ошибок, 
мошенничества и неэффективности

• Поставщикам приходится неоднократно 
отвечать на одинаковые 
квалификационные и контрольные 
вопросы нескольким клиентам.

• Блокчейн отражает надежную, общую, 
единую версию истины

• С помощью блокчейна поставщики 
отвечают на квалификационные вопросы 
один раз и делятся уже заполненной 
информацией со своими клиентами.

Проблемы Решения

         

Решение для всех отраслей
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TYS создан в IBM Cloud на платформе IBM Blockchain

Сторонний разработчик

«Я могу создавать 
новые приложения, 
используя данные и 
сервисы 
платформы»

Поставщик

"Мне нужно 
предоставить 
информацию только 
один раз"

Покупатель / закупка

"У меня есть постоянный 
доступ к исчерпывающей 
предварительно 
проверенной 
информации о 
поставщиках услуг

Эмитент сертификата

«Я могу легко 
проверить 
подлинность 
сертификатов и 
укрепить доверие»

Аудитор

"Я могу легко 
получить доступ к 
информации для 
всех целей аудита"

Провайдер бизнес-сети

«Актуальные данные о 
клиентах позволяют 
мне автоматизировать 
подключения и 
обслуживание, а также 
предлагать новые 
услуги»
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Члены правления выделены жирным шрифтом

Телеком Валидаторы

Nokia
Vodafone

Deutsche Telekom
Sprint

Сетевой оператор: 
Chainyard

Dun & Bradstreet
Ecovadis

Rapid Ratings
Comply Advantage

Verisk Maplecroft
KYC SiteScan

Resilinc
Gleif

Accuity
GDC
Visko
Giact

Verizon
British Telecom

Telstra

Trust Your Supplier – межотраслевое решение

BHP
Saudi Aramco

Нефтегаз.

Flex
Schneider Electric

Промышл.

GSK

Фармацеф. Бизнес-сети

IBM Sterling Commerce
OMX

Project44

SAP Ariba
SynerTrade
Tradeshift

Авто

GM

JetBlue

Aerospac
e

Pearson

Образование

ABInBev

Потреб.

GEODIS
Kerry Logistics

UPS

Логистика

Lenovo

Электроника

Cisco
IBM

Red Hat

Технолог.Financial

AMEX
JPMC

State Street
Royal London

Авиа Финансы
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Подключение

Nokia отправляет приглашение через TYS 
Платформу.

Trust Your Supplier – Процесс подключения

Приглашение - Email

Принятие 
положений

Проверка учетной 
записи TYS

Является частью

Поставщик просматривает положения и условия и 
принимает их. 

Покупатель инициирует необходимые проверки
касательно предоставленной информации.

Поставщик подключен и является частью 
Сети TYS. 
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Необходимо больше информации? Зарегистрируйтесь на вебинар

• 1ый Вторник месяца в 14:00 EST (Часовые пояса Северной Америки) 

https://itpeoplecorp.zoom.us/webinar/register/WN_msKymg1kRmmIQpRx5OVGIw

• 2ой Четверг месяца в 12:30 EST (Часовые пояса Средней Азии)

https://itpeoplecorp.zoom.us/webinar/register/WN_uL6g4-2mT8SBm62XiPPl2Q

• 3ий Четверг месяца в 10:00 EST (Часовые пояса Европы и Северной Америки) 

https://itpeoplecorp.zoom.us/webinar/register/WN_Z7WvnUbxQTCdjSJeHdjxtA

Trust Your Supplier – вебинары и поддержка

• Проводится еженедельно

командой Chainyard

• Живой показ платформы

• Демонстрация ценностей

• Ответы на вопросы

• Trust Your Supplier канал:          

https://www.youtube.com/channel/UCFhx_49

9YETEMu3OMb56JZg
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Trust Your Supplier – Часто Задаваемые Вопросы
Что такое Trust Your Supplier?

Trust Your Supplier (“TYS”) это блокчейн приложение, которое представляет собой сеть поставщиков и

заказчиков, обменивающихся обменивающихся актуальной, проверенной и достоверной информацией об

их бизнесе. TYS позволяет поставщикам создавать и обслуживать надежную цифровую идентификацию и

иметь доступ к обширной сети партнеров.. TYS – это платформа, управляемая Chainyard.

Кто такие Chainyard?

Chainyard – это лидер в блокчейн консалтинге, динамичная команда блокчейн энтузиастов с экспертизой,

знанием процессов и технологий, необходимых для разработки программных и бизнес решений мирового

класса. Фокусируясь на реальных производственных примерах, Chainyard помогает компаниям в

применении блокчейна для определения ценностей, приоритизации возможностей и разработки

решений. Chainyard является обладателем и оператором платформы TYS, которую они разработали на

базе IBM Blockchain.

Какие еще компании, помимо Nokia, подключены к этой платформе?

Несколько крупных корпораций согласились стать членами правления этой платформы и использовать ее

для своих каналов поставок. Они являются лидерами в технологических, телекоммуникационных,

фармацевтических, продуктовых, производственных и логистических сферах деятельности. (Anheuser-

Busch InBev, Cisco GlaxoSmithKline, IBM, Lenovo, Vodafone, Schneider Electric, JetBlue, Flextronics и др.), а

также сторонние валидаторы, такие как Dun & Bradstreet, Ecovadis и Rapid Ratings будут предоставлять

внутренние сервисы валидации.
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Trust Your Supplier – Часто Задаваемые Вопросы
Является ли TYS глобальным решением?

TYS разработана как глобальная SaaS платформа. На текущий момент она внедрена в 69 странах и ее

развертывание продолжается в текущем 2021. Языковая поддержка и разработка функционала, специфичного

для той или иной локации, также являются частью стратегии развития. В настоящее время поддерживаются

следующие языки: Английский, Испанский, Французский, Немецкий, Португальский и Итальянский.

Как начать использование продукта?

Вы получите приглашение от Nokia стать частью сети. Примите приглашение и заполните профиль Вашей

компании, а также ответьте на вопросы анкеты. Опубликуйте Ваш профиль в TYS блокчейн. Как только другие

покупатели пригласят Вас принять участие в торгах, поделитесь с ними своим созданным профилем без каких-

либо дополнительных усилий.

Могу я также стать покупателем в TYS и попросить моих поставщиков поделиться своими TYS профилями

со мной?

Да, пожалуйста, свяжитесь с Trust Your Supplier по адресу support@trustyoursupplier.com для создания

аккаунта покупателя.

Будет ли взиматься плата за участие?

Создание Вашего цифрового защищенного профиля будет бесплатным для взаимодействия с Nokia Mobile

Networks через сеть TYS. Вы также можете подключиться к другим покупателям в TYS с ежемесячным взносом

$99 USD.

Вопросы, связанные с безопасностью данных?

https://www.trustyoursupplier.com/blockchain-data-security/?tab=faq


