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�����0���$�������(���������"�������������������7���C��������$���0�������"����

�� K��� �D��$J�� ��� �������� ������� ��� ��!�� '�N�� H�� �"+�Q� ��� ��$��M�I"� C�

$������������ ��$�"� ���� �����F�� ����0��$�� ���'��0�� �� J������ ��� ��'��������

��7����"� K��� ��-S�� �� �L�����  ���������� &������� 2��"� ��'������ �� $���� ���

��$��M�������F�� �����F�� ���J��“……el tipo a aplicar es el �������	���	�� 
���

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

	�� ������� vigente en el momento de la revisión, que el Banco de España 

publica oficial y periódicamente en el B.O.E. par los préstamos hipotecarios al 

tipo variable destinados a la adquisición de vivienda, sin redondeo, 

incrementada en el �����. En defecto de dicho tipo de referencia o de su 

publicación oficial, se tomará en la fecha de revisión y para idéntico periodo 

de tiempo, con carácter supletorio, �
�������������	�������������	��
����� ���	��

!�����, vigente en el momento de la revisión, que igualmente el Banco de 

España publica oficial y periódicamente en el B.O.E., con el mismo criterio de 

aplicación que el tipo de referencia inicialmente previstoR(�8��� ���$���J�� ��

������� ���� �F��������� ��� ���E�� �L����"� ���� ��'�������� ��� ��� ���0���

�0����$�����C�����'�$�����$������������"��������$��K���'�N�F������$��M�������F��

�����/��>"�����-������0L��F���'�������:���F��"�K���������S$�0����7���E�FJ��

��������������������F�0��$�������������������/��>"�C��K������0L��������

E�F��� ����� �FN�$�� ��� �� ���������� ��'��0�����"� ���� 0������F�� ���� ���

��$�������F��������(�����$���������$�����F�)��
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��M�$�0��� E���$�������� �� $���� ��� ��$��M�� ���� -�����0��$�� �����F�� C� ��

��'�������� ��� '�N�F�� ��� '������� ��� ��!�� ��� ���������"� �D��$������ ���������

$����� ��� J������� ��� ��'�������� ����� ������� ��� ��$������� �����F��(� 8��� ��

�L����� ��-������� ��� $���� ��� ��$��M�� �����F�� �� ��M�$�0�� E���$������"�

��'������������/��>"����������������������-������������$��$��������������$��

����$�$�J�������0��$������������� ���$��$�"�C����� ������ �� ���� �����F�� ��

�������$����� ��B(�(?(�("������&(�(���� ��B(?(6(�(5(�8������E���L���������

�����C���0������F�(���F��������0��$�"�K�����$���������$��M�������F��$�0�����

���J��������������������0���F�����"����K������-�����F������K���F����C��K���

���J���'��$������ �-���0���"�����$����C���-�$���0��$�"����0F������$��"���� �F��

���$��������������������F�����'��������$���������$�"������C���0������F�"�����

��K���$�0����������������F�����������$���������$(�%�(
����&(�(������B�C����

�����0������(� ���0��$����-�F��K���������E�F�������'��0������������$�$����"�

$��$��������0��$�"���0�������'��0�������������������$���(�����S$�0�������J��

���������K���������$�����$�0������������������������E���L��������$����J��

����'��$������ ����0��$����0����������� ��0��0�����$������������ ����$���"�

�����������������������$���������$��M��'�N�������$��$����������������M�$�0����

�"+�Q���������������F�(�����
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��0������������� �����$����0������� J��������������'�������:���F���0L����

��'�������� ���$���"� ��� �-��� ��� /��>"� C� �������� �� �� ��0�����$�� ���

���$�����������$��$�������D����������$��M���������"�0L�������$��������-����

������E�����0�������������������$������F����"���J���0������-�����������$���

���������������0�������$�����(����
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CUARTO)�Recurso de Bankia S.A.��

:�������0������������-�����������������������������$�����������������

�������������������������F�������'����������������$�(�*������B?�?"��
�"��
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%(
�C����������B(:(�(�C���� �����$�(�
�C����������$��������1��������+����

0�C�� ��� 
(�%#� C� ��� ��$(� �#� ��� �� �(:("� ���K��� �� ,�!-������ ��� ���$�����"�

'����0��$�� ������������ �� ��'�������L����� ��� �� '�$������'��$���������$�"�

������� �� ��0������� �J� K��� �� ������$�"� ���K��� ��� ��$������� '��0���"� $�� C�

��0������$������������$���������M�$�0�(����0L�����E�������$������0���$�����

��� ��K����$��� ��� $������������ �� E�F��� ����� ��'��0���� ��� ��� �� ����$�$����"�

���$�����0��$������K����������,��!�������$�����"���0��-������K������������

��$����������F�������M�$�0�"�����D��$J��������'�����������$��������$�����/��>�

C���:���F��(�

� �

:�� �� ��-����� K��� ���� ��0������� C� ������$��� ��� ���$������� K��� E���

����������������!����������$��������L����(�
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��������E�!�����������������������$��2��P����(�(����$���0���0L��K����������
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+"�K�����$��
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�����0F��� ��� �"�
�� ��� &(,(5(:(� ��-S�� �� ���� “El art. 6 apartado 1 de la 

Directiva 93/13 de 5 de abril de 1.993 sobre cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que 

se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos 

restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del 

art. 3 apartado 1 de dicha Directiva, de una clausula contenida en un contrato 

celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo los efectos 

restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en 

aplicación de tal clausula con posterioridad al pronunciamiento de la 

resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la 

cláusula en cuestiónR"����'��0��K�����0�0��$�������$����������������������
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"el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula 

aisladamente considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los 

contratos de condiciones generales, es insuficiente para eludir el control de 

abusividad de una cláusula no negociada individualmente, aunque describa o 

se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es 
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transparente", C� K��� Ola transparencia de las cláusulas no negociadas, en 

contratos suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad 

real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato", �����J��

��������� K�� “:�� �������� �� �FN�$�� ��������� ��� ���$��$�"� �� $�������������

-����$�!�� K��� �� ����$�� ����!��� �� ������ �������� �� ���-�� �����0���� K��� ��
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E��E�� �� �����������$�� ��� ���$������ ��� �� �L����� C� O��� �0���$������ ��� ��

�����������!���F��������$��$�O(�<�����$�$�0��"��������C���������0L��������

��0�$����� ���$�����0��$�� �� ����$��� �������������"� K��� ��� ��F�� �� �� �L�����

�����H�������$�����������$���0������L����������$��M�������F�I���������������

O����������O)�O� (las) propias entidades les dan un tratamiento impropiamente 

secundario, habida cuenta de que las cláusulas "no llegaban a afectar de 

manera directa a las preocupaciones inmediatas de los prestatarios", lo que 

incide en falta de claridad de la cláusula, al no ser percibida por el 

consumidor como relevante al objeto principal del contrato". B����!������K���

�� �L����� ����� HC�0�$�$���0�$������ ��� ����$��� ����� �� ��� ��$��M�� �����F�I�

��F�������FN�$���������O�������O���0����������������$�����K�������'��$���0L��

��0�������������������-S�����$����������-���C���-S����O�$���O�������������

K���"convierte un préstamo a interés variable en un préstamo a interés mínimo 

fijo, que no podrá beneficiarse de todas las reducciones que sufra el tipo de 

referencia (el Euribor)"(� :�� ������ �� ��'�������� ��� $������� ��$��M�� �����F�� ��

/��>"� ������ �������� �� ������ �� ����$�� ��F��� ��� �����$�� '����0��$�� ���

���$��$��C� ������������$���������������� ���������"���$����"���-��������'��$��

��C��$���������F�������������$�������������K��������E�F�����E��E����:���F��(�

����$���������$��������$������K������������$������!���0���$����������$������

���������� ������� ������� �� ������� ��� �� �L����� ��� ��$��M�� �����F��

��'������������/��>"�C���������������0�����������0������C����$�$�����������

�����$��M�������F����'��������:���F���0L������'�����������$���(��
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SEXTO)�Impugnación de la sentencia por la demandante.�
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�0������ ��� ����$�� �� ��� ����$����� �I� C� FI� ��� ����$�������.� ��� ���������� ���

��0����"� �� �0�$��� �� ���$������ $���� ���������0���$�� sobre� ���E��� �D$��0���
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K��� ��� �� ������$�� ����"� ��� ������ ���� $��E���� �� ���$������ ���������� ���

�����-����$�"� ��� ����$�� ���-�� ���� ��� ��� ���$��������� ��� ������� ��� ��
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SÉPTIMO. ���� ������������ ��� ��$(� ��%� ��� �� B(:(�(� ��� ���$��� ���

��������'��0���������2��P����(�(�������0��������0��-���������������$������

��$������$�� ���� ��5 /3� H����������� ��� 5�������� �'��$����� ���� ���0�$��� C�
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� ��F��L������ �0����$��� ������$���0��$���� �������$��C� �� ��
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FALLAMOS 
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8��������$�0�������0�������$�0�0�������������������������$������$��
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6.(� �E����� ����J-��!� ��� ���$��� ������� ��� ��0F��� C� ��������$������ ���

��5 /3� H����������� ��� 5�������� �'��$����� ���� ���0�$��� C� 6���������

 ����������"���� ��������$���������������������6.�

� ���$��� �� ���$������ ���$���� ���� �� /0�(� ���(���-��$����� ,��!� ��� 
.�

������(� �	� *
� ���������� ���� '��E�� �#� ��� N����� ��� �(�
�"� ��� K��� �� ������$��

���� ��0���"� ��F�0��� ���'��0���� C� �� ���'��0�0��� ���� �0���������

������$���0��$�� ��� ��� ���$��� ��������� $��$�� ���� �� ��$����������� ��� ��������

��0���������0��-���������������$������������'�����������$�����0��-���$��

�

����������	� ��������	
����� �	���������������
������	���� !"�#	��	$�����	� �$��
�%&	�������'� 	(	)�*&	���������
+,�-,./0�1-�2�+3,�4��-,.-&2/5�&��3


��
��
��
66	�!"��7�	�#8�����	�"$��
�%&	�����99�9 	(	)�*&	�����99�'

����������������������������������� �9:��

Sentencia descargada de   www.irphstop.plazan.net   webgunetik jaitsitako epaia



�

���������	�
�������������������������������������������������������������������
�� 
+����
��

���$��� � ��$�� ���$������ ��F�� �������� ��� ��������"� ���0���� K��� ��

���������� ��� �������� ������$�� interés casacional"� ���� ��0��0���$�� ��� ���

��K����$��� '��0���� C� ��� '����� ��� ��$����������"� C� �������� �D$������������ ����
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