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Footnotes

1 In addition to the ground for vacatur discussed below, Citi argued that the award should be vacated because
of the partiality of one of the arbitrators. The district court denied vacatur on this ground, and it is not at issue
on appeal.

2 Modification, not relevant here, is governed by 9 U.S.C. § 11.
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3 Like several of our sister circuits, we previously recognized a variety of non-statutory grounds for vacatur,

including “manifest disregard of the law.” Scott v. Prudential Sec., Inc., 141 F.3d 1007, 1017 (11th Cir.

1998); see Montes v. Shearson Lehman Bros., 128 F.3d 1456, 1461 (11th Cir. 1997). But based on the

Supreme Court's decision in Hall Street, we have since held that these judicially-created grounds violate

the FAA. See Frazier v. CitiFinancial Corp., LLC, 604 F.3d 1313, 1324 (11th Cir. 2010) (applying Hall
St. Assocs., LLC v. Mattel, Inc., 552 U.S. 576, 586, 128 S.Ct. 1396, 170 L.Ed.2d 254 (2008)).

1 The majority accurately notes that Mr. Gherardi's at-will status is repeated throughout the parties’
employment agreements:

• The Dual Employment Agreement states that Mr. Gherardi was an at-will employee, which meant
that his employment could be “terminated at any time and for any reason or no reason, not otherwise
prohibited by law, by any party.”

• The Employee Handbook noted that “[e]xcept for the Employment Arbitration Policy, nothing contained
in this Handbook, nor the Handbook itself, is a contract of employment. ... Your employment with Citi
is at-will, which means it can be terminated by you or Citi at any time, with or without notice ....”

2 The parties relied exclusively on Florida law in their post-hearing briefs before the arbitration panel. Though it
remains an open question whether Florida or New York law applies, we need not resolve this issue because,
as the District Court noted, “there is no cause of action for wrongful termination of an ‘at-will’ employee under

either Florida or New York law.” See Gherardi, 2018 WL 4864851, at *10 n.9.
3 I do not wish to suggest that an anti-retaliation provision in an arbitration agreement could never give rise

to a cause of action for wrongful termination, but merely observe that Mr. Gherardi does not establish such
a case here.
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