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Clôture de la vente : lundi 12 septembre 2016 - 15h

EXPOSITION DES LOTS

En notre magasin - rue de l’université n° 41 – 4000 LiègeEn notre magasin - rue de l’université n° 41 – 4000 Liège

du lundi 29 août au vendredi 2 septembre de 9 à 12 et de 13 à 17.00

Du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre de 9 à 12 et de 13 à 17.00

Van maandag 29 augustus tot vrijdag 2 september van 9 tot 12 - 13 à 17.00

van maandag 5 september tot vrijdag 9 september van 9 tot 12 - 13 à 17.00

Nous vous rappelons que nous sommes acheteur en permanence de vos collections de 

timbres-poste, lettes, documents et cartes postales de Belgique et du monde entier.

L’achat peut se faire au comptant ou les lots peuvent être proposés dans nos ventes sur 

offre moyennant commission.

Pour des collections importantes, nous pouvons nous rendre à votre domicile.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. Discrétion garantie.

U Hebt dubbels of verzamelingen van postzegels, brieven of zichtkaarten die U wenst te 

verkopen, aarzel dan niet om onze verkoopsvoorwaarden te vragen.

Uw loten worden met discretie en met de meeste zorg behandeld.

Bel naar ons indien U meer informatie wenst.

Wij komen ook thuis voor groote verzamelingen of  belangrijke loten.
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1°) Pour cette vente, les offres devront me parvenir pour le lundi 12 septembre 2016, 15h au plus tard. 

2°) Les offres peuvent être faites par fax, courrier ou Email. Veuillez utiliser l’Ordre d’achat se trouvant dans ce catalogue. 

 Adresse de correspondance : Matthijs Philatélie, rue de l'université 41 – 4000 Liège 

3°) Les lots attribués seront envoyés aux frais des personnes ayant fait offre. 

4°) Le paiement des lots se fera au comptant dès réception des lots  par le client. Cependant, je me réserve le droit de demander   

le paiement complet avant envoi des lots pour des montants élevés ou pour des personnes n’ayant encore aucune référence 

chez moi. 

5°) Chaque lot sera attribué à la personne faisant l’offre la plus élevée. En cas d’offre identique, la première reçue a priorité. 

6°) Aucune offre ne pourra être inférieure au prix de départ. 

7°) La description est garantie pour tous lots de 3 timbres Maximum. Seuls les lots de qualité SUP et TB seront repris pour un 

problème de qualité pour autant qu’ils se composent de moins de 4 timbres. 

8°) Les photographies couleurs abondantes, tiennent lieu de complément de description pour l’état des dentelures, des marges 

et des oblitérations. Aucune réclamation ne sera admise pour ces motifs concernant des lots photographiés.   

9°) Les lots en Album ou en Boîte (lots A et B), sont vendus tels quels et ne seront en aucun cas repris. Ceux-ci pouvant être 

examiné en notre magasin aux jours et heures spécifiés sur la couverture de ce catalogue.  

10°) En cas de contestation, le texte en français est prépondérant et en cas de litiges, seuls les tribunaux de Liège sont 

compétents. 

11°) Le prix d’attribution de chaque lot se fera en respectant les principes suivants : 

-     Le prix sera égal à l’offre immédiatement inférieure à l’offre la plus forte augmenté de 5% (Exemple : 2 offres de 

50 et 100, le prix sera de 50 + 5% = 52.50 et attribué à la personne ayant offert 100). 

-     Si une seule offre m’est parvenue pour un lot, le prix sera égal au prix de départ. 

 -     Si deux offres identiques me sont parvenues, le prix sera égal à cette offre, les 5% ne pouvant s’appliquer. 

12°) Enfin, le prix d’attribution sera majoré de 17% pour  frais  

�

�	�����
������	���
�

1°) Voor deze verkoop moeten de inschrijvingen ten laatste op maandag 12 september 2016 15u bij ons toekomen. 

2°) De biedingen kunnen gebeuren per fax, post of E-Mail. Een aankooporder bevindt zich in deze bundel. 

 Adres : Matthijs Philatélie, rue de l'université 41 – 4000 Luik 

3°) De toegekende loten worden op kosten van de leden toegezonden. 

4°) De betaling zal gebeuren contant na ontvangst. Wij behouden ons het recht voor om voorafbetaling te vragen voor zeer 

hoge bedragen en personen die nog niet gekend zijn bij ons. 

5°) Elk lot zal toegewezen worden aan de hoogste bieder zonder bijkomende kosten. In geval van gelijk bod zal het eerst 

ontvangen bod voorrang krijgen. 

6°) Een bod mag niet onder de startprijs vallen. 

7°) De beschrijving der loten is gegarandeerd voor alle loten van maximum 3 zegels. Enkel de loten met SUP en TB kwaliteit 

zullen voor een probleem van kwaliteit teruggenomen worden. 

8°) Voor de tanding, de randen en de stempels zijn de foto’s zeer belangrijk. Immers, geen terugname voor een lot met foto 

voor een probleem met de tanding, de randen of de stempel. 

9°) De loten in Album of in dozen (Loten A en B) zullen in geen enkel geval teruggenomen worden. Deze partijen kunnen in 

de winkel onderzocht worden. 

10°) In geval van onenigheid, is de Franse tekst de enige en enkel de rechtbanken van Luik zijn bevoegd. 

11°) De toekenningsprijs wordt als volgt bepaald: 

-     De prijs zal de prijs zijn van het op een na hoogste bod vermeerderd met 5% (voorbeeld: 2 biedingen van 50 en 

100, de prijs zal zijn 50 + 5% = 52.50 en toegewezen aan de persoon die 100 geboden heeft). 

- Indien er slechts 1 bod is zal de prijs de startprijs zijn. 

- In geval van 2 identieke biedingen zal de prijs deze van het bod zijn aangezien de 5% regel niet kan toegepast 

worden. 

12°) De toekenningsprijs wordt met 17% verhogd, alle kosten inbegrepen.  

afkortingen gebruikt :
SUP : prachtig       TB : zeer mooi      B/TB : mooi/zeer mooi      B : mooi      DEF : beschadigd     P : foto : 

** : nieuw zonder plakker  (**) : hergomd  * : nieuw met plakker  (*) : nieuw zonder gom 

O : gestempeld   Cdf : hoek van  blad Bdf : rand van blad  R/RR : zeldzaam 

Dans ce catalogue, les abréviations suivantes sont utilisées pour décrire les lots :

SUP : SUPerbe  TB : Très Beau B/TB : Beau/Très Beau B : Beau DEF : DEFectueux P : Photo : timbre(s) du lot illustré(s) 

** : neuf sans charnière  (**) : regommé  * : avec charnière ou trace   O : Oblitéré 

(*) : neuf sans gomme  Cdf : Coin de Feuille Bdf : Bord de feuille          R/RR : Rare / très Rare

MATTHIJS-LECLERCQ Philatélie, rue de l'université 41, 4000 Liège 
Tel : 04/226.96.31 * Fax : 04/226.96.32 

Email : matthijs.philatelie@skynet.be          WEB : www.philamatthijs.be 

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 



ORDRE D'ACHAT / AANKOOPORDER / AUCTION FORM (Fax : 04 226 96 32)
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Je sousigné, prie MATTHIJS S. d'acquérir pour moi aux prix maximas indiqués et aux meilleures conditions

les lots suivants au cours de la 69e vente sur offre / Ik ondergetekende, verzoek MATTHIJS S. om voor mij de

volgende kavels te bekomen tegen de beste voorwaarden en tegen max. de geboden prijs, tijdens de 69e veiling

Nom et prénom / Naam en voornaam : ............................................................……………………………………………..

Adresse / Adres : ...................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..Conditions de vente au verso
La signature vaut acceptation des conditions de vente

N° de client

Tel : ........ / ....... - ........ - ........ Klantnummer Handtekening :

Signature :      ……………….................

Prière de réserver les lots que j'obtiendrais en votre magasin :         Oui     -     Non
Les lots sont conservés durant 3 semaines en notre magasin, après envoi d'office.

Montant maximal à ne pas dépasser pour l'ensemble de mes lots (facultatif):

Maximaal niet te overschrijden bedrag (facultatief) :

Lot Description
Montant 

offert
Lot Beschrijving Max Bod Lot Description

Montant 

offert



ORDRE D'ACHAT / AANKOOP ORDER / AUCTION FORM
Nom et prénom / Naam en voornaam : ...............................................……………………………………………..

Lot Description
Montant 

offert
Lot

Beschrij

ving
Max Bod Lot Description

Montant 

offert

Pour toute correspondance relative à cette vente, merci d'envoyer votre courrier exclusivement à :

Matthijs Philatélie, rue de l'université 41 - 4000 Liège. Fax : +32 (0)4 226 96 32

������������	�
	��	���

1) Pour cette vente, toutes les factures sont payables au comptant.

2) Toute facture non payée après 15 jours portera de plein droit un intérêt de retard de 1,5%

par mois et ce, sans mise en demeure préalable.

3) Tout rappel  entraînera la majoration de la facture d'un montant forfaitaire de 10  Euros.

4) La facture sera en outre majorée d'une indemnité de 15% avec un minimum de 75 Euros.

5) Pour règlement de tout différend, seuls les tribunaux de Liège sont compétents.
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