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Welcome to everyone!
My name is Jay,
I’d like to welcome you to the Memecoin Factory.

- Jay
CEO of Memecoin Factory

We aim to bring together an inclusive, welcoming community and hope that you’ll join us on our journey. 
Memecoin Factory will be offering a launchpad featuring full design services, a casino, a lottery, DEX, 
farming/staking and more, we plan to have everything you need to WORK, PLAY, EARN!

I hope this document will contain everything you need to know about Memecoin Factory. If you have any 
further questions, feel free to reach out to us through Discord or Telegram.
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Who are we?
About Memecoin Factory
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This is our mantra, and with wide range of services you’ll 

never need to go anywhere else for all three.

 	������	������������������������������	������������

������	���	�������	�������������������	������ �������������	�������������	������
�������������������������	�����������������

���������	�����������������������������������������������������������������
������������������������	�������������������		��������������

�



�	���	���������������������������������������
���� �	��������� ���� �������� ����������� ������
�������������������������������������������
��������������

�����

MeEt the team
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our experience

Trust and Transparency
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work:launchpad

Memecoin Factory Has You Covered
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Creation Service Self Listing

Additional Services
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TRY YOUR LUCK!TRY YOUR LUCK!TRY YOUR LUCK!
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The FairBet Promise

our games
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2x Themed Slots 2x Themed Roulette 2x Themed Blackjack2x Themed Poker
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STAKING/FARMING DEX SERVICE RECRUITMENT OPPORTUNITIES
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our token

tokenomics
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Technical Breakdown
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Our Utility:



ico
initial community offering

Usage of Funds from the ICO and ILO
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self-sustaining marketing
WHAT HAVE WE
DONE SO FAR?
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Solidity
Finance

KYC
Capital

more games

more billboards

more marketing

more creative ideas

coming soon 



All of the information contained in this document is correct as of the date of its publication. 
Memecoin Factory reserves the right to change any of this information for any reason at any time. We will 
endeavour to inform the community of all changes and/or updates, and to release an updated whitepaper 
periodically to update the community. This document does not constitute a legal contract in any way and 
should be considered for informational purposes only. None of the content of this whitepaper should be 

construed as financial advice or solicitation for investment.
Always do your own research before investing in any project. 
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join our socials

visit our website

www.memecoinfactory.com

t.me/memecoinfactory @MemecoinF

Memecoin Factory r/MemecoinFactory

Memecoin Factory

https://t.me/memecoinfactory
https://twitter.com/MemecoinF
https://www.facebook.com/Memecoin-Factory-172258301575155/
https://discord.gg/edQbJER59f
https://www.reddit.com/r/MemecoinFactory/

