
Información de la PAH (Plataforma
de Afectados por la Hipoteca) 

que incluye modelos de reclamación 
de las cláusulas suelo y gastos

Por su interés, adjuntamos una información y dos modelos de reclamación elaborados por la PAH 
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca), referentes a las devoluciones por las clásulas suelo, ordenadas 
por la la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre de 2016.

La información adjunta hace referencia a

   1. ¿Cómo saber si tengo cláusula suelo?

   2. Preguntas frecuentes sobre cláusulas suelo

   3. Modelo reclamación cláusula suelo

   4. Modelo reclamación gastos

Fuente: http://afectadosporlahipoteca.com/2017/01/12/nuevo-documentos-utiles-sobre-la-clausula-suelo/

25 de enero de 2017
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