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Паула Фернандес-Лонгория - Специальный Советник Samaniego 

Law, специализирующаяся на вопросах защиты данных и 

кибербезопасности. Паула имеет обширный опыт юридической 

поддержи клиентов по всему спектру вопросов 

конфиденциальности, она консультировала и представляла большое 

количество испанских и международных компаний в различных 

секторах (фармацевтика, финансы и страхование, технологии, отдых 

и развлечения и т. д.) по многонациональным проектам, включая 

международные потоки данных, аутсорсинговые транзакции, 

представление клиентов в расследованиях и процедурах, 

инициированными органами по защите данных, контрактные 

отношения и программы, направленные на соответствие 

законодательству.  

Более того, она имеет большой опыт в нормативных и договорных 

вопросах кибербезопасности, обучении и имитации инцидентов и 

много работает со страховыми компаниями, предлагающими 

полисы кибербезопасности.  

Она также консультирует по ИТ-аутсорсингу и проектам электронной 

коммерции, электронному здоровью, проектам Blockchain, закупкам 

технологий и по другим правовым вопросам более общего 

характера. 

Карьера 

До прихода в Samaniego Law она была партнером в отделе TMT 

юридической фирмы Pinsent Masons в Мадриде (2018-2020 гг.). До 

этого она была старшим адвокатом и позднее советником в отделе 

TMT фирмы Bird & Bird в Мадриде (2008-2018 гг.). Ранее она 

работала в юридическом отделе Electronic Data Systems (EDS, теперь 

компания, принадлежащая HP), где она отвечала за ИТ и 

аутсорсинговые контракты клиентов, соблюдение нормативных 

требований и интеллектуальную собственность. До этого она 

работала в отделе TMT фирмы Linklaters в Мадриде, а также в 

мадридском и брюссельском офисах испанской юридической 

фирмы Gomez-Acebo & Pombo. 

Дополнительная информация 

Паула часто выступает на национальных и международных 

конференциях по вопросам конфиденциальности, а также является 

автором и соавтором различных публикаций по этой тематике. Она 

говорит и работает на испанском и английском языках. 
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Паула Фернандес-Лонгория – известная 
профессионал в области права 
информационных технологий. Она 
предоставляет юридическую поддержку в 
вопросах конфиденциальности и защиты 
данных. 
Chambers Europe, 2021. TMT: Информационные 

технологии – Испания. 
 
Опрошенные клиенты хвалят её за «отличные 
знания и очень прагматичный подход». 
Chambers Europe, 2020. TMT: Информационные 

технологии - Испания.  
 
Клиенты и коллеги подчеркивают, что она 
«одна из ведущих экспертов в области 
защиты данных и конфиденциальности». 
Chambers Europe, 2019. TMT: Информационные 

технологии - Испания 
 
Паула признана Best Lawyers «Лучшим 
юристом» в области конфиденциальности и 
защиты данных в Испании в 2016 году и входит 
в число наиболее рекомендуемых юристов 
Испании в различных категориях: Право 
информационных технологий, Право 
интеллектуальной собственности и Право в 
сфере о конфиденциальности и защите данных. 
 
Leaders League включила Паулу в список 
рекомендуемых юристов в своем рейтинге Data 
Protection & Cybersecurity 2020, Испания. 

 


