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Хавьер Фернандес-Саманьего является управляющим 
директором SAMANIEGO Law, альтернативной 
ибероамериканской юридической фирмы, 
специализирующейся на праве в области новых технологий 
и разрешении споров. 
 
Международная практика Хавьера сосредоточена главным 
образом на коммерческих / технологических спорах 
(международные судебные разбирательствае, арбитраж и 
альтeрнативное разрешение конфликтов), а также на 
переговорах и крупных проектах, связанными с 
технологиями и защитой частных данных (новые бизнес-
модели технологий на облаке и биг дата, аутсорсинговые 
транзакции, программы обзора защиты данных и т.д.). 
 
Хавьер имеет обширный опыт в поддержке европейских 
клиентов в их расширении в Латинскую Америку и 
американских клиентов в их европейской экспансии. Он 
является сектифицированным зарубежным юридическим 
консультантом штата американского штата Флорида. 
 
Хавьер - арбитр в отделе информационно-
коммуникационных технологий Торгово-промышленной 
палаты Мадрида. Он также медиатор, аккредитованный 
CEDR, и неоднократно консультировал клиентов в 
альтернативных разрешениях конфликтов. Он член Группы 
медиаторов CPR и ее Европейского cовета экспертов. 
 
Карьера 
2017 г. – основание юридической фирмы Samaniego Law 
2005-2016 гг. - основатель и управляющий партнер 
испанского офиса Bird & Bird и руководитель отделов 
коммерческого и информационного права и отдела 
разрешения споров. 
2000-2005 гг. - руководитель отдела Права в области 
информационных технологий и коммуникаций Linklaters. 
1996-2000 гг. - руководитель отдела Права в области 
технологий и защиты данных в испанской фирме 
Cuatrecasas 
1995-1996 гг. - адвокат в CDTI (Центр развития 
промышленных технологий - представителя 
Европейского космического агентства в Испании). 
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Тел. +34 687 855 619 
Тел. +1 786 447 4259 

 
Хавьер *...+ имеет широкую практику 
консультирования по cудебным и 
внесудебным делам сферы ИТ, 
включая аутсорсинг, защиту данных 
и компьютерные технологии на 
облаке. Он особенно хорошо 
известен в оказании правовой 
поддержки трансграничных 
проектов между Испанией и США и 
Латинской Америкой. Один из 
клиентов так хвалит его работу: «он 
очень умный, очень практичный, и 
на всегода на передовой 
юрсектора. В вопросах 
конфиденциальности данных он 
наш человек». 

Chambers Europe, 2018, группа 1 

Хавьер пользуется первоклассной 
репутацией благодаря своему 
«прекрасному опыту в области 
информационных технологий и 
технологий в целом». Клиенты 
подчеркивают его «внимательное 
отношение, осведомленность, 



SAMANIEGO Law 

Iberoamerican Alternative Law Firm 
 

 

 

эффективность и отличные 
языковые навыки». 

Chambers Europe, 2017, группа 1 

Хавьер Фернандес-Саманьего имеет 
большой опыт работы в качестве 
медиатора и арбитра. Он получает 
превосходные отзывы клиентов, 
которые дают такую оценку: «Он 
здравомыслящий, опытный, 
трудолюбивый и дальновидящий» 

Chambers Europe, 2016, группа 1 

Javier is one of the “Top 10 original 
Legal Thinkers” for 2017 according to 
the Financial  Times Innovative 
Lawyers Report 2017 

Хавьер является одним из «10 
лучших юридических мыслителей» 
2017 года в Европе согласно 
докладу «Инновационные юристы» 
издательства Financial Times  

 

 

Дополнительная информация 
Хавьер читает лекции и регуларно публикует статьи по 
технологическому праву и альтернативному 
разрешению споров, а также по инновационным 
процессам в юридическом секторе. Он старший 
научный сотрудник во Флоридском международном 
университете, где он разрабатывает Программу по 
Технологическому праву в зоне Латинской Атлантики. 
Он также ведет блог «Метаморфозы» по правовым 
вопросам, связанным с инновациями и новыми 
технологиями Фонда FIDE. Хавьер свободно говорит на 
испанском, английском, французском и итальянском 
языках. 
 
Лицензии  
- Право на предоставление юридических услуг в 
Испании. Коллегия адвокатов Мадрида (1995 год) 
- Сертифицированный зарубежный юридический 
консультант. Коллегия адвокатов штат Флорида, США 
(2017) 
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