
Votre spécialiste en crédit hypothécaire

partout en Belgique depuis 1977

Votre demande
de crédit hypothécaire

www.odph.be



���������	���
�	��� �������������

��	����� ��	��������������� ��������� �� ������������  !����� ����  ��������

������"����������#

������"����������#

������"����������#

������"����������#

������"����������#

�������� ���	
���
	�� ���	
���
	��

$%��&�����	����

$!��'�����!��

(���'����������������
�

$���!������

)��������$���!���

�������*��

)������ �����!����

��+������$����'�,����

���������
������

(!�����
���

���������������������������������������������������������������������	����������� �!�"

��	�����
!�����

$!����	�!���

���	������-

$%��������	.!������/ 

)�*����������������

���������0�����

��!+����!�

��	�����-

��	�����-

#
���
��	����

��������*�����	��
���1�

�.��������������2

�������

��	!�.34���5���������2�� !������2

�		���������6

�		����������6

���5��&�
.�����7������������

����
�����!����3�����7������

$������ ���!�8��		��������8���������

�	����$������
	$

$!����������&�
.�����

���	$�����	%�����$�

�������
!�	�!��� ��������������������������������������	����*��2�����������!����������!���������������2��������������������������

����������2

�������������'������2



��������	
�� �

��������	
�� �

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

��������	������ �

��� �

������������	
���	�� �

����������������� �������� �

�����!"#$%&!'"#"(��)"��!*�'

'!) �

+�������,�����,���-�� �

#���-��,� �

'!) �

+�������,�����,���-�� �

#���-��,� �

�����%��.�)"'��%/�'� �

�

�

�0�������������

)��,���

$,�, �	���������	�������,	1�������

%�%�� %�(�� ���������2�����

������������	


������3&+'+�+%(

�����!�('%!#��+%(�

�����%('�!&��+%(

����
���	��

���������������	��'�-���!�������)����������������������������������������%4-�2�����������������������������������%�%�������������������������������%�(��

������-�5�	�������"����������6���

����%()'��!%�!"'����!*��7��"#�8!�#"(�

����������������	����
��	��
��

���������������%�������������������%�69�9:�:���������������%�:�:�:����������������%�;�;�;���������������%�6�6�6���������������%������

<��"=���������������>���������������	������������������%��������������	����-���������������������%��������������	��+�	���������������������%���������

��-���������	������	��������4�����

"���?������	���--������	������������-����4�-�����

���@?�����-��2����������-�����%�%����������%�(����������������������������������@?�����-��2��������!�� ���--��-���������%�%���������%�(��

����������������	��+�	�����������������������������������������������������������%4-�2������������������������������������%�%�����������������������������%�(������

������-�5�	�������"����������A��

�� ����	�������-��	�,�������������������������������������������������������������������������%�%���������������������������������%�(��

<�.����"=���������,�5��������� ������ B�-����"=��, ����� ���������,2�,������-�"'+'�����������4-���1��-�,�����������-��  ��

����#%(��(��)&��!*��'%..+�+�8

�����!�+'�)����"�)"��!8)+�

�����������������������������������������������������������������>

����-����,	��-�����������������������������������������������%�����������������������������������������������������������%��.����



��������	�
�����������������		�������������������	������ !�"��� ��#�$�%�%�%&%����� ��'$���%�(%����� ������������	
��������������������

��)���'#%�&�%&'#�*�+,-���������*�-�)�'�(##��*�.��/��)�#������(�(#�0�'0�*������!���1���2����3�����4�����5������14���

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

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

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

��������
��

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

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

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

����

�����	�

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

�� 	� ��������������!���������������	����"�������������	�������!��
��������#�
������������	�����������	�

�������!��
���������$%&&������'%(&#'������������������
���������	���	������

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


�����	�������������������)������������
�
�

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

��� �����	��������� �� ���� ��������������� ��	������� �$�������	��%�����*���� ''�� +�����������,���

(�����''��-�����.�!�/000�+�������1�#
2�0.3�4�255250�1�6���0.3�4�255257�1�)))2��������	2���

�� ������ 
�
� �	����
�� ���� 	����� ������� ���8���� �	�� ���������	� ��	�� ����	��	�� ����� �����	���
�

��
��������	����	���9&'&�:6��������	��������	����	������
�������
�		�;�

�� �������������������������������������	����
��
�������	��	������!���������������	�����������������

�� ����		�<���� ���� ��� ������	�� 	�� ��	������� 	�� �	�� ������ ��� ��
���� 	�� �	� �	������	�� ���

��	����
��������

&���	�������������������������������
���	�����	��������	
���������!�������	������������	�������������	��

�������������������������������	�
��!��	�����������

������������	������������������� ���� ����	����	��!��	�

��������������2��=	�������������������������������	�����2�

6����!� ��� �� �� �22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� �2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222�

&��	�����:�;���
�
�
�:�;��������	���	�>��������������
����	�������������?�

�

@�������������������
����A������������	
������������
��������������:$BCD����;�

E�����
�����+�������F/�(�!�/4/0�G�������1�+E9�04.52�HF2H.5�I�6&J(�/�/44(�I�J(9�./7554�

#
�A�0503F242�2H200�I�6���A�0.3F�42072//�I��	���K����2���I�)))2����2���

����
���� E�����
�����+��������F/�(�!�/4/0�G������� 0.3F�42F52.��

������� B����������&�������	��.4H3/�!�/5-0�G����� 0.34H/2..2F0�

���
��
��� ,���C��	������/�!�H000�E�������� 05/3FF24727F�

����� ,�����D���
��74�!�5000�J�	�� 0H�3-42/H2H7�

���
���� ,������C������//�!�5�00�#���	��� 0H73HH2HH2-5�

����
� E�����
�����������	��4.H�!��004�%����I+����� 0-/3�520F2-F�

 �!��� C�������C�����-��!�40.0������� 043F4/2FF2�7�

E�I���������������A�$BCD�L�M@DM�	N�+90HFF2�H02F47��I��+90HFF2��0254-��I��+90HFF2�4.20F-��I��+90-702��02HH4�

#���� �	����������������������� �	����
����������� �� 6&J(�����A33)))2����2��3��3����������	3��	�����3����2������	�

��	�����������������	���
����!�����	��������	������
����������
�����2���


