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HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN 
 

 

Artikel 2101 Algemeen principe 
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Artikel 2102 Begunstigden 
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HOOFDSTUK 2: CRITERIA VAN TEGEMOETKOMING 
 

 

Artikel 2106 Bepaling van een ongeval 
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Artikel 2107 Gevolgen van een ongeval 
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Artikel 2108 Plaats van het ongeval 
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HOOFDSTUK 3: ADMINISTRATIEVE PROCEDURE 





Artikel 2111 Melding van het ongeval  
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Artikel 2112 Stavingsstukken 
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HOOFDSTUK 4: TEGEMOETKOMING  
 

 

Artikel 2116 Mogelijke tegemoetkomingen  
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HOOFDSTUK 5: DE BETALINGEN 
 

 

Artikel 2126 Wijze van betaling 
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Artikel 2128 Terugbetaling van de tegemoetkoming uitgekeerd door het 
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HOOFDSTUK 6: MEDISCHE EXPERTISE EN ARBITRAGE 
 

 

Artikel 2131 Medische expertise  


'!
������ �

�
����������������	������� ������2�

������ ��������'�����	�?�	��������� ���������������	� �	�� �� ������������������������
���������� ����	�������� ���� �������� ���� ���
���� ���� ���� 
������� ���������� ��� ���
� ���� �� ����������� ���� ����
���	�����������������	�����  �������
��������G�������������������������


�!
�"#$%�&��&��

�
�'!��������������������������������������������������������������������������	�������0�8���*�����������
���������
�����
��������������
�	������������	�����  ������ �����������
��������	���������������
��������G�����������������������
�
��!� $���� �� �����������������	� ���� �� 2�

������ ��� ������� ��� �����	� ���� �� ���
� ���� �� ������������ ��� ���� ��
2�

������ ����� ���������	� �
� �� 0�8�� ��� �� 
������� �G�������� ��� ������������������ 
����� ���� �����	����� ����
���������
��������������������������������������������������������
���
�����
�	�������������������������
�������
�G������������������������	��	����������������������	������������	������������������<���
��������������������	���������

��������G��������������������������
����
�
�,!����
��������G�������������������������������
�����������������������������������������������
�������������
�����������
��	��������	����������	������������������������������������������������������0�8����	������������������
�������������������������������������������	�����  ����
�
�.!�������������������������������	 �������������
�����������������
��	������������������	���������
�����������
�����������������	��
�
�

Artikel 2132 Arbitrage 
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