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PRESENTATION DE NOTRE BUREAU  

Identité de votre personne de contact :   ....................................................................................................

Office du Prêt Hypothécaire de Belgique (ODPH sprl) 

Chaussée de Bruxelles 315A 

1410 Waterloo 

BCE 0427.563.627 

FSMA 15144A 

MAE 219774 

Tél : 070/3.4.5.6.00 

Fax : 02/354.09.11 

 

infos@odph.be 

www.odph.be 

Waterloo Chaussée de Bruxelles, 315A à 1410 Waterloo 02/354.37.25 

Wemmel De Limburg Stirumlaan, 246/1 à 1780 Wemmel 02/461.22.30 

Charleroi Rue Prunieau, 1 à 6000 Charleroi 071/33.49.93 

Mons Rue d’Havré, 94 à 7000 Mons 065/84.16.69 

Tournai Rue de Paris, 11 à 7500 Tournai 069/66.66.87 

Namur Chaussée de Louvain, 426 à 5004 Namur-Bouge 081/57.03.83 

Liège Place du Parc, 85 à 4020 Liège 04/341.33.59 

Co-courtages avec : ODPH & KVHK n° BE0633.560.349  -  BE0633.550.748  -  BE0633.542.038  -  BE0890.550.664 

Tous inscrits au registre des intermédiaires de la FSMA http://www.fsma.be/fr/supervision/finbemvt/hypo.aspx en 

tant que courtiers en crédit à la consommation et crédit hypothécaire. 

Enregistrement auprès de la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) 

Notre bureau est inscrit dans le registre des intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge 

sous le statut de courtier en crédit hypothécaire sous le numéro 0 427 563 627  

Vous pouvez à tout moment vérifier cet enregistrement via le lien suivant : 

http://www.fsma.be/fr/Supervision/finbem/Maatschappijen.aspx 

En qualité de courtier, nos recommandations se basent sur une large gamme de produits provenant 

de l’ensemble du marché. Notre bureau prend en considération un nombre suffisamment important 

de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommande, parmi ceux-ci, un ou plusieurs 

contrat(s) de crédit disponible(s) sur le marché qui est/sont adapté(s) à vos besoins et à votre 

situation personnelle et financière.   

Traitement des plaintes 

Notre bureau a comme objectif de satisfaire ses clients. En cas de problème ou de question, notre 

bureau se tient à votre disposition. Si vous aviez une plainte concernant notre prestation de service 

que nous n’avons pas pu régler de commun accord, vous pouvez contacter l’Ombudsfin, North Gate 

II, Boulevard du Roi Albert II, 8 bte 2 à 1000 Bruxelles – Tél. 02/ 545.77.70 – Fax 02/545.77. 79 – 

ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be 
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Commission  

Pour les services d’intermédiation en crédit prestés, notre bureau perçoit une commission dont le 

montant n’est pas encore connu. Le montant réel de cette commission sera communiqué 

ultérieurement dans l’ESIS (Fiche d’information standardisée européenne). 

Sur demande, notre bureau fournit des informations sur les différents niveaux de commissions 

payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédits proposés au 

consommateur.  

Fait en double exemplaire, le   ...................................................................................................................

Pour réception,  

Signature(s) 
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