
MANAGEMENT & CONSULTANCY  FINANCIEEL ADVIES 
•   persoonlijke coaching  •  hypotheken 
•  financiële & fiscale coaching  •  financieringen 
•  corporate structure &  finance – DACT  •  pensioenen 
•  bedrijfsoverdrachten  •  verzekeringen 
•   financiële planning – FFP / RMFP  •  beleggingen 
•   aankoopcoaching - KeurmerkWonen.nl  •  internetbanking 
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�

#	�� �	��� 	����� ��	�	�� ��� ���� ���	��� ���� ��������	����� ��� ������� �	����	
��� �	��������

! ���������	�������� ���� ���� ���������	�������	���	������ �������������	�	��$���������� ���

���� �����������%����������������	��� ���������������	�	��$������������� ��������������

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

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

�

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

�

� ������
���
�

& �������	������������������������	������"�

� '�������������	������( ����	����������������	������������������������������	�����

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

��	����� ��� ������ �	�������� 	�� ��� ��	�� ��� �������� & � ����� �	���	�� ������� ���� ����

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

������������	�������������������	����
� )	�	����������	������ 	����������������	���������������*�����+���� �������	�����������

,,������������	����������	������	����	��������������� ����������	������

� -�������������	������ �	���	�� ����� ���� �	����������� �� � ��������	����� ����� ��� ��

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

������� ��� ������ ������ ��	��� ������� %����������� �	������ �	��"� ������� ���	���

����	���������	���� ���� ��� ������ ��������	��� 	�� ��� �	���	�� � ��� ���� �.�������� ���

�	����	��	�����

� /���	������� �	���	�� ����� ���� �� � ��������	����� ����� ��� �������������	��	��� ���
	���� ��������	��	���������������������������

� �.����������! �������������	����	���	��	���������������������������	����	��	��������

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

� 0�����	�������! ���������� �����1� ���������������2 2 ���������������������3��	������	��

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

��������� ����	��������� �����
�  �������� ����� 4 � ���������	���	������� ���� �� � �����������	����� �������������	�����

�����	���������������������	�� �������������������������� ����	��������	������ �������
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� 5	����	
��������	���� 	��������	�������	����	������������	������	����	
����	����	��������

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

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

����������� ����
& 	���������������������������	������	�������������������������� ������� �������������

�������������� ����#����������� 	��������������������������������������

�

� ���� ���� �����
�

 ��	���������	��������������������������������������	����������	�������������"�
6� #	�� � ����� ��� ���	�� ���� ����� �� ����������� ��������� ���� 	�������	���	�� ���� ���

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

7 � #	�������������������������� ������������	�	��$������������������������������	�	��$��

���������������������	���	��	����� ������	����������������������	�	��$��������� ������
���������������������	�	��$��������	����������	���������	����������� ����

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

�	����	����������

9 � #	�� ������ �� 	����� ��	�� ����� ��� ������	����� 	�� ���������� ��� ������������� �	���	��

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

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

: � '�� ���� �������������	��������������	������������� ���������	��������	�	��������������

; � #	�� ������ � ��� ��� ��� ��� ��������� ��� �������	������ ������	����� 	�� ������������ �����
������� ���	�������	���� �������������� ��������	�������������� #	�� ������� �� �	�� ���

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

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

< � #	�� ���������� � ��� �� ���� ����� �� ��� � ����� ������	���� ������ 	�"� ��� ��������	�����
���������������������������	���������������������������������������

= � #	��������������	�����	������	��������������������������� ��	������

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

������� �������������	���

6? �  ��	��� ���������	���� �	����� �	�� ������	�	��� �	�� ���� ���������� ���� ��� � ��	�����
����	����

66� %���� ������ ���������	��� ��� �������� ��������� �	�� ��������� ���� ���� �������	���
����	����  	�� 	�� �������	��� �������� ���� ����� �� � ���� �	�	��� ���� �	��� ���� ���������
������� ���� � �� ���� ������� �� ��� ��������	��� ���������� ��� ���� � �� ���� ���� ���

��������	���� ���������	�� ��� ��������	��� ������������ '�� �� ������ ��� ��������	��

��	��� ������� '�� �� � ���� ������ ������������ 	����� ��	�� ������� ����������  ��	���

����	��� 	�� �	�� ���	���� ���� ������� ���������� ���� ���� �������	��� ����� �� �	��� ���� ��
�	������� ���������� ������ @ 	��� 	�� ����� ��������� �	��� ��������	���� ���������	����

����	���������	���������������	���������������	�������	����������������
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67 � #	������������ ��������	��	���������������������������������	�����A�������������	��

��������������

68 � #	��������������������� 	����	����������������	����	�������	������������

69 � #	������	��������������������	���������	����	���������	����������	��������������	���
����	����

6: �  ����� 	���������������	��	���������������	�������������������������	��������������
�	������	���� ��������������������������	������������������� ����	�����	����������	����

�	�������������	������ �����	��������
6; � #������� �	��� 	�� ��� ���	���� ��� �	������ ������	��� ���������� ��������	����� ����

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

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

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

6< �  ��	��� �����	��� ���� ���� �������� �	��	�	����� �	����� ����������� 	�� ��� �	���� �������
������� � ��� ��� A� ��� *,,�� ��	��+� ���� 	��� ��� ���� ����� �����	��� ����� ���

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

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

6= � B��� ��������	���A� ������������	���� ��������� �������� ���	�����  ������������	��� ����
�� �����	������� ���� ���� ������� ��� ���� �� ������� ���� �������� ��� ��������	��� �	���

��
	��	����� ������������	�����	����	���������	����	��	����	������	����������	����	
���
�����C����	��� ���� ����� �����	��	��� ��
	��	�	���� '�� ��� � ��� �� ���������� �	�� ���

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

��������	��������������������

6> � ! �����������	�����	��������	������������������������������������������������������
����	�����	����������	�	���������������������������

7? �  ��	�������������	�����������	����������	�������	����	�	��	�����������	���	��� �����������
��� ���������������	�����������	����	����� ������������	���� ���������	��	�����������

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

��������������������������	����

76�  ��	���������������������	��������������������	����	������ ��������������	��� ��������
������ �	���� ��� �	����	��� ���� ����� ���� �����	����� ��� 	��	��� �������� ���

� ����	���������������������	����#	��������������	����	�������������������������	��A�
���������������������������	����������������� ��	�����������������	����	������������

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

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

�������������������� ����������	�������
77 � ( ����� �� ������� ������	������ ���� ������	���� �	�� ��� ���������� 0	����������� 	�� ����

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

78 �  ��	�������������	�����������	����������	�������	����	�	��	�����������	���	��� �����������
��� ���������������	�����������	����	����� ������������	���� ���������	��	�����������
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������������	����	����������	����������������������������� �������������������������

��������������������������	����

�

� ������� ������� ���������
�

& �� ���������������	���������	����������	���������	�����������D�� �����	�����������������

����������	�������������
6�  �����������������������	������������������������ 	��	��	������	������������( �����	��

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

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

�������������������	���	���	���������������	�������	������������������������
7 � ����������������������	����������������	����������������������	��������	�������������

 ����	����� ��	��	�����	���� ������������������	������������������	�����������E������	���

������������	����

8 � ! ��� ���� ��� ��������	���� �	����	�� �	��	��� ��� ��� �	��� �	��	�	����� ��������� � ���

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

 	��	���������	����� ����������� ��������������	�����	�	��$����������������	������

9 � ! ����� �	��	�	��� ���� ��������	���� �	����	�� ������� ������ � ���� ��� ���������

�����������"��
�� �����������

�� ��� ����������

�� �����	�����

�� ����	�	�����
�� �����	������

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

�� �	��	�	����������������

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

	� ���E����������������������	�����

�� �����	�	������

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

: �  ��	��� �� ���� �������	���� ���� ��������� ������ *�	����������� ���� �	��	�	��� 	�� ���

�	����	�+�� ������	�� ����� ���� ���� ���� ������ ��F� *?<=� ;6?� ;867+� ��� �E� �	��

*	���G ��� �����+��

; � #	������������������������������ ������������������� �������������������	����������
�	���������� ����������������������������	������������������������������ ������������

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

�������������

< � #	������������������������	�������������������������������������������	����	�����
����	�����������������������	��� ����	��������������������������

�
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�

�

� ������������������
�

#	���	��������������	�������	������������������	����& ����������������������	������������

� ������������ ��"�
�

0�� ����0�%��

���������� /�	����� �����������7?�

���������� 8886�� ) ��H�	���������

����������

#���	��"�� � � � ������� ������

���������� I �������"� �� � � ?<=�;6?�;866�

���������� I ����������	������������	��"�� ?;9:�76=�>9?�
���������� 5�F"�� � � � � ?<=�;6?�;867�

���������� BE� �	������"��� � � 	���G ��� ������

�
#	�� �	��� ��� ���������� �������� ���� ?> �??� ���� ���� ��� � ��� 6<�8?� ����� %���� ����������
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