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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. 

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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Хавьер Фернандес-Саманьего обладает 
непревзойденным авторитетом в 
вопросах права информационных 
технологий. Его практика дополняется 
глубокими знаниями в разрешении 
споров, защите частных данных и 
вопросах финансовых технологий. «Его 
360-градусный подход к юридическим и 
нормативным вопросам позволяет 
ему оказывать правовые услуги, 
адаптированные к потребностям 
бизнеса клиентов и политической 
повестке дня» - сообщают источники. 

Chambers Europe, 2022, Испания. TMT: 
Информационные технологии - 

Звёздный адвокат и Охрана частных 
данных - Tier 1. 

 
Хавьер Фернандес-Саманьего, 
признанный клиентами и коллегами 
«превосходным медиатором», 
консультирует по вопросам 
конкуренции и антимонопольного 
законодательства, а также по 
международным арбитражным делам, 
возникающим в связи с договорными 
спорами. Опрошенные источники 
комментируют: «Он юрист с огромной 
способностью понимать потребности 
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клиента. Кроме того, он готов 
проанализировать самые сложные 
вопросы, решения которых основывает 
на глубоком знании коммерческого 
права и арбитража». 

Chambers Global 2022. 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.  

 

 

 


