
Samaniego Law 
Iberoamerican Alternative Law Firm 

 
 

 

 

 

Хавьер Фернандес-Саманьего является управляющим директором 

SAMANIEGO Law, альтернативной ибероамериканской юридической 

фирмы, специализирующейся на праве в области новых технологий и 

разрешении споров. 

Хавьер имеет 25-летний профессиональный опыт работы в ведущих 

юридических фирмах. Его международная практика сосредоточена 

главным образом на коммерческих / технологических спорах 

(международные судебные разбирательства, арбитраж и 

альтeрнативное разрешение конфликтов), а также на переговорах и 

крупных проектах, связанных с технологиями и защитой частных 

данных (новые бизнес-модели, технологии 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 в поддержке американских 

клиентов в их европейской экспансии. Он является 

сертифицированным зарубежным юридическим консультантом 

американского штата Флорида. 

Хавьер - арбитр Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

города Мадрида в отделе информационно-коммуникационных 

технологий. Он также медиатор, аккредитованный CEDR, и 

неоднократно консультировал клиентов в альтернативных 

разрешениях конфликтов. Он член Группы медиаторов CPR и ее 

Европейского cовета экспертов. Хавьер Ф. Саманьнго является 

медиатoром группы арбитров и медиаторов Международного центра 

по урегулированию инвестиционных споров МЦУИС, назначенной 

Королевством Испании (мандат сроком на шесть лет с февраля 2020 

года по февраль 2026 года). 

Карьера 

2017 г. – основатель юридической фирмы Samaniego Law и её директор. 

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 (Центре развития промышленных 

технологий - представителя Европейского космического агентства в 

Испании). 

Дополнительная информация 

Хавьер читает лекции и регуларно публикует статьи по 

технологическому праву и альтернативному разрешению споров, а 
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Широко известный как «отличный 
профессионал», Хавьер Фернандес-
Саманьего обладает непревзойденным 
авторитетом в области права 
информационных технологий. Его практика 
дополняется блестящими знаниями в 
области разрешения споров, и он также 
опытен в вопросах защиты данных, 
кибербезопасности и регулирования 
финансовых технологий. 

Chambers Europe, 2021. TMT: 
Информационные технологии - Испания. 

Звёздный адвокат. 
 
Хавьер Фернандес-Саманьего консультирует 
по вопросам конкуренции и 
антимонопольных судебных разбирательств, 
а также международного арбитража, 
возникающего из договорных споров. Он 
также является ключевой фигурой в 
медиации. 

Chambers Global 2021. Разрешение Споров - 
Испания (Признанный Практикующий 

Специалист), Наиболее Востребованные 
Арбитры – Испания. 

 
Хавьер [...] имеет богатый 
профессиональный опыт и прекрасную 
репутацию. Один из опрошенных клиентов 
называет его «ведущим специалистом в 
области охраны частных данных», другой 
говорит о его «выдающихся знаниях». 
Samaniego пользуется большим спросом у 
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международных компаний в сфере 
технологий и социальных сетей для 
оказания правовой помощи в делах, 
включающих процедурные санкции или 
вопросы кибербезопасности. 

Chambers Europe, 2020. TMT: 
Информационные технологии – Испания. 

Звёздный адвокат. 
 
Хавьер [...] работает в вопросах 
недобросовестной конкуренции и в 
антимонопольных спорах, а также в 
международных арбитражах, 
затрагивающих договорные споры. Он 
известен как отличный медиатор, 
специализирующийся на конфликтах, 
возникающих после слияний и поглощений. 
Один довольный клиент характеризует его 
как «очень знающего, приятного в общении 
и очень прагматичного». 
Chambers Europe 2020. Разрешение Споров - 

Испания (Признанный Практикующий 
Специалист), Наиболее Востребованные 

Арбитры – Испания. 

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, при Фонде FIDE. Хавьер свободно говорит на 

испанском, английском, французском и итальянском языках.  

 

 

 


