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JORNADA TÉCNICA SOBRE EJECUCIONES HIPOTECARIAS
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16:40 a 17:20 h.- Ponencia.-  Déficits  de  procedimiento  hipotecario  español. 
Incidencia de la STJUE de 14 de marzo 2013. Posibilidades 
de defensa del deudor hipotecario.
Ilmo. Sr. D. José María Fernández Seijo. 
Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona

17:20 a 18:10 h.- Ponencia:  Defensa del  usuario frente a cláusulas abusivas 
predispuestas en condiciones generales de la contratación en 
el ámbito de la contratación bancaria.
Sr. D. Eugenio Ribón Seisdedos 
Abogado,  especialista  en  protección  de  consumidores  y  
usuarios.  Arbitro  de  la  Junta  Arbitral  Nacional  de  
Consumidores

18:10 a 18:30 h.- Pausa

18:30 a 19:00 h.- Ponencia.-  Eficacia  de  las  declaraciones  de  nulidad  de 
cláusulas abusivas. Especial referencia al procedimiento de 
ejecución hipotecaria.
Sra. Dª. Corazón Mira Ros
Profesora de derecho Procesal de la UNED 

19:00- 19:30 h.- Coloquio y preguntas. Panel mixto de ponentes. 


