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Een nieuwe naam met een bekend gezicht. Uw 
vertrouwde vakman Floris de Heer is vanaf 1 juli 2015 
het vaste gezicht voor; CS.RIGGING in Andijk. 

Samen met zijn collega’s kan hij het volgende voor u 
betekenen:

- advies op het gebied van tuigen, trimmen en zeilen.
- het vervangen of nakijken van uw verstaging.
- het vervangen of nakijken van uw lopend want (vallen 
en schoten).
- advies en levering van dekbeslag, blokken en lijnen.
- advies, leveren en monteren van alle voorkomende 
rolreefsystemen.
- het (assisteren bij) op- en aftuigen van de mast, giek 
rolreefsysteem en zeilen.

Loop gerust eens binnen of bel geheel 
vrijblijvend.

andijk@cs-rigging.com
06-52032972 - 075-3030391
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Watersportwinkel 

Nieuwe Haven 1
1619 JW Andijk

telefoon: 0228-593075
winkel@jachthavenandijk.nl

Uw watersportwinkel
Voor al uw bootzaken!
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Kleingouw 207 - 1619 CJ Andijk  -  tel 0228-591920
info@skaffie.nl  -  www.skaffie.nl

Dagelijks vers gesneden frites

Catering en vergaderarrangementen

Ruime keuze uit kwaliteits snacks

Koffie, Daghap, Lunch en IJs

‘Bij ‘t Skaffie eet je skoftig lekker!’
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KÖSTER 
SAILS
De zeilmakerij 
van Enkhuizen
Paktuinen 25c | Enkhuizen

0228 - 322 966 | www.kostersails.nl

Voor uw bootkap, huik, zeilen, schaduwdoek, bootkussens en touwwerk
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WSV “DE KREUPEL”  LEDENKORTING

WSV “DE KREUPEL”   LEDENVOORDELEN

WSV “DE KREUPEL” BODEMPREMIES VAN GIPON

Onze collectieve verzekering voor leden van “oude” Zeil- en Roei- verenigingen, is in Loosdrecht  

zodanig succesvol ontvangen, dat wij alle leden van de Watersportvereniging “de Kreupel” ook dezelfde  

collectieve verzekering aanbieden. Dit omdat de WSV “de Kreupel” ook alles in het werk stelt voor een  

optimale organisatie voor uw passie: de watersport. Wij vertrouwen erop dat u met onze absolute 

bodempremie in combinatie met een top dekking nog meer plezier krijgt in het varen met uw boot.  

Als registermakelaar in assurantiën is Gipon BV een vertrouwde naam in verzekeringen.

WA + Casco uitgebreide dekking (zie staffel)       WA + Casco top dekking (zie staffel +10% toeslag)

*      Indien aan u in de laatste drie jaar meer dan 1 schade is uitgekeerd; vindt individuele tarifering plaats
**   Indien geen nieuwwaarde bekend is dan is de premie op aanvraag verkrijgbaar.  
Alle hierboven genoemde premies (wijzigingen voorbehouden) zijn excl. assurantiebelasting en poliskosten.

Gipon BV 
Amalialaan 41-H  -  3743 KE  BAARN  -  Tel. 035-5417171
www.gipon.nl  -  info@gipon.nl

       Bodempremies* van Gipon BV voor  
alle leden van de WSV “de Kreupel”.

     WA + Casco uitgebreid of de top  
dekking met een veel ruimere eigen  
gebrek regeling en bij schade geen  
aftrek nieuw voor oud.

     Dekking is van kracht binnen alle  
Europese binnenwateren, plus  
10 mijl uit de kust

     Een eigen risico voor casco schade van € 250 per gebeurtenis en € 500 tijdens wedstrijden  
       Voor vaartuigen boven € 100.000 geldt een eigen risico voor casco schade van 0,25% over de verzekerde casco waarde 
     Dit collectief geldt voor een open- / gesloten zeilboot, sloep, toerboot, klassiek jacht, motorkruiser, motorzeiler.  

Alle overige boten (bijvoorbeeld: zelfbouw, bouw in afwijkende materialen (carbon) kunnen worden verzekerd op basis 
van individuele tarifering (natuurlijk rekening houdende met uw lidmaatschap van de WSV “de Kreupel”)

Nieuwwaarde** vaartuig Jaarpremie Nieuwwaarde** vaartuig Jaarpremie 

< €  15.000 €  82 €  60.000    t/m    €  65.000 €  264

€  15.000    t/m    €  20.000 €  104 €  65.000    t/m    €  70.000 €  280

€  20.000    t/m    €  25.000 €  121 €  70.000    t/m    €  75.000 €  297

€  25.000    t/m    €  30.000 €  137 €  75.000    t/m    €  80.000 €  313

€  30.000    t/m    €  35.000 €  159 €  80.000    t/m    €  85.000 €  330

€  35.000    t/m    €  40.000 €  176 €  85.000    t/m    €  90.000 €  346

€  40.000    t/m    €  45.000 €  192 €  90.000    t/m    €  95.000 €  363

€  45.000    t/m    €  50.000 €  214 €  95.000    t/m    €  100.000 €  379

€  50.000    t/m    €  55.000 €  231 Boven €  100.000 €  379  plus  €  11  per  €  5.000                             

€  55.000    t/m    €  60.000 €  247 Boven €  1.000.000 individuele tarifering

Vraag
vrijblijvend
informatie

aan!
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Indien onbestelbaar:  
Watersportvereniging De Kreupel, Postbus 48, 1619 ZG Andijk




