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1 Введение 
 

Институт пассивного дома (далее по тексту PHI) разработал сертификат 

«Сертифицированный проектировщик пассивного дома» / «Сертифицированный 

консультант пассивного дома» в качестве возможности подтвердить наличие 

специальной квалификации в области энергоэффективного строительства. 

 

Сертификат «Сертифицированный проектировщик пассивного дома» или, 

соответственно, «Сертифицированный консультант пассивного дома» выдаётся в 

каждом случае конкретному человеку. 

 

Существует два пути получения сертификата проектировщика пассивного дома/ 

консультанта пассивного дома. Они указаны в разделах 2 (письменный экзамен) и 3 

(получение квалификации через образцовый проект пассивного дома). 

 

Необходимым условием для получения сертификата «Сертифицированный 

проектировщик пассивного дома» является документальное подтверждение 

профессиональной квалификации, которое позволяет в дальнейшем проектировать 

здание или выполнять техническое оснащение зданий под собственную 

ответственность (см. раздел 2.10 и 3.4). Претенденты, документы которых не 

соответствуют указанным условиям, или же если они не могут предъявить документ о 

завершении образования, получают сертификат «Консультант пассивного дома». 

Окончательное решение о присуждении звания «Проектировщик пассивного дома» 

или «Консультант пассивного дома» принимает PHI. 

 

Имена сертифицированных проектировщиков и консультантов публикуются на 

общедоступной специализированной интернет-странице Института пассивного дома 

(PHI). На момент вступления данного положения о проведении экзаменов в силу 

адрес интернет-страницы: www.passivhausplaner.eu. 

 

Действие сертификата в каждом случае ограничено сроком в 5 лет (см. раздел 4). 

Срок действия сертификата продлевается, если владелец сертификата предоставит 

документ, описанный в разделе 5. 

 

 

 

2 Письменный экзамен 
 

Сдача письменного экзамена является первым вариантом получения сертификата 

«Сертифицированный проектировщик пассивного дома» / «Сертифицированный 

консультант пассивного дома». 

 

 

 

2.1 Даты проведения экзамена 

 

Экзамены проводятся с нерегулярными интервалами экзаменационными центрами по 

договору о сотрудничестве с PHI. Как правило, это организации, предлагающие курсы 

повышения квалификации «Проектировщик пассивного дома». PHI устанавливает 



Положения о проведении экзамена от 01.07.2011 г.     

3 

сроки проведения экзаменов и публикует их в интернете (см. раздел 1), совместно с 

аккредитованными PHI экзаменационными центрами. 

 

 

 

2.2 Необходимые условия для участия в экзамене 

 

Зарегистрироваться на участие в экзамене может любое физическое лицо на любой из 

предложенных сроков проведения экзамена в любом экзаменационном центре. 

Экзаменационный центр может ограничить число экзаменуемых. На экзамен 

допускаются в порядке записи на экзамен. Решающим является поступление 

письменного заявления регистрации на экзамен в экзаменационном центре. 

Экзаменационные центры обязаны принимать даже таких экзаменуемых, которые не 

принимали участие в курсах повышения квалификации «Проектировщик пассивного 

дома». Экзамен можно пересдавать. 

 

 

 

2.3 Место проведения, число участников, контроль 

 

Место проведения, число участников и обеспечение контроля определяет 

экзаменационный центр. Лица, осуществляющие контроль, должны гарантировать 

проведение экзамена в соответствии с данными положениями о проведении экзамена. 

 

 

 

2.4 Оплата 

 

Экзамен платный. С каждого экзаменуемого взимается экзаменационный сбор, 

который устанавливается соответствующим экзаменационным центром. Этот сбор 

содержит все расходы на проведение экзамена, проверку работ и (в случае успешной 

сдачи экзамена) на выдачу сертификата, а также последующую публикацию 

владельца сертификата на странице в интернете www.passivhausplaner.eu в течение 

пяти лет. Экзаменационный сбор оплачивается заранее, независимо от результата 

экзамена.  

 

 

 

2.5 Экзаменационные задания, аннулирование 

 

Экзаменационные вопросы составляются согласно каталогу учебных целей 

(Приложение I к данным положениям о проведении экзамена) Институтом пассивного 

дома (PHI) и присылаются в электронном виде в соответствующий экзаменационный 

центр накануне экзамена. Экзаменационные центры или другие стороны договора, 

которым поручено сделать перевод экзамена на соответствующий язык страны, 

получают экзаменационные задания не позднее, чем за четыре дня до дня проведения 

экзамена. Экзаменационные задания должны храниться соответствующим 

экзаменационным центром в надёжном и недоступном месте и распечатываться, а 

также скрепляться в требуемом количестве (по экземпляру на каждого 

экзаменуемого). Экзаменационные задания нельзя передавать или публиковать даже 
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после проведения экзамена (даже, например, в целях использования как упражнения 

или т.п.). 

 

Если выяснится, что экзаменационные вопросы в нарушение данных положений о 

проведении экзамена стали известны какому-либо участнику до начала экзамена, то 

аннулируется весь экзамен. В этом случае никакого возврата экзаменационных 

сборов не происходит. Все претензии к PHI со стороны участников, которых 

коснулось аннулирование результатов экзамена, категорически исключены. 

Экзаменуемые, которые были уличены в попытке обмана, лишаются минимум на 

один год  права сдачи экзаменов. Если же виновным является экзаменационный центр 

ли его уполномоченный, то этот экзаменационный центр минимум на один год и до 

убедительного доказательства своей надёжности лишается права проведения 

экзаменов. PHI оставляет за собой право предпринимать и другие шаги. 

 

 

 

2.6  Продолжительность экзамена, ход экзамена, документальное 

подтверждение, допустимые вспомогательные средства 

 

Письменный экзамен продолжается три часа (только время выполнения заданий). 

 

Экзаменационный центр должен протоколировать ход экзамена. Протокол передаётся 

в институт PHI вместе с экзаменационными документами в оригинале. 

 

Перед началом экзамена участники должны предъявить свои удостоверения личности.  

 

Перед началом экзамена каждый участник предъявляет заявление на допуск к 

экзамену «Сертифицированный проектировщик пассивного дома» /  

«Сертифицированный консультант пассивного дома» (соответствует Приложению II к 

данным положениям о проведении экзамена) и признаёт тем самым условия 

настоящих положений о проведении экзамена, поставив свою подпись. Подписанный 

документ передаётся с экзаменационной тетрадью, и то и другое в оригинале, 

экзаменационным центром в PHI. 

 

Если ранее этого не было сделано, то не позднее дня проведения экзамена 

необходимо предоставить копию подтверждения профессиональной квалификации. 

Эта копия передаётся также с экзаменационной тетрадью в PHI. 

 

Письменные задания, которые необходимо выполнить в ходе экзамена, раздаются в 

печатной форме на бумажном носителе экзаменуемым во время проведения экзамена. 

 

Каждый участник экзамена выполняет свои задания самостоятельно, не общаясь с 

другими лицами. Можно использовать только пригодные для документов письменные 

принадлежности. В частности, Организатор экзаменов должен удостовериться, чтобы 

работа выполнялась не карандашом. В своих собственных интересах каждый 

экзаменуемый должен следить за разборчивостью почерка в своей работе. Работы, 

выполненные в неразборчивой форме, не могут быть приняты на проверку и 

считаются несданными.  

 

Задания выполняются только в письменной форме. Используются исключительно 

экзаменационные тетради, выданные экзаменационным центром. В них содержатся 
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пустые страницы на случай, если предусмотренного для выполнения заданий 

пространства будет не достаточно. Дополнительные приложения исключаются. Не 

допускается изъятие листов из экзаменационной тетради; но экзаменуемый может 

зачеркнуть ту часть работы, которую он считает не нужной или ошибочной. 

Экзаменационный центр проверяет непосредственно после сдачи работ 

экзаменационные тетради на их заполнение.    

 

Все участники экзамена сдают выданные экзаменационные тетради в конце 

письменного экзамена. Оставлять тетради себе нельзя. 

 

Каждый участник экзамена получает от соответствующего экзаменационного центра 

письменное подтверждение об участии в экзамене. 

 

Допустимыми вспомогательными средствами являются: материалы курса и 

учебники, калькуляторы или иные вспомогательные средства для вычислений. 

 

Не допустимыми являются: программируемые компьютеры, мобильные телефоны и 

все приборы, которые могут иметь выход в интернет или позволяют впоследствии 

опубликовать экзаменационные задания. 

 

 

 

2.7  Решение-образец 

 

PHI предоставляет экзаменационному центру решение-образец с указанием 

количества пунктов. Эти решения-образцы предназначены исключительно для первых 

проверяющих экзаменационного центра. Они не передаются дальше 

экзаменационным центром и постоянно хранятся под замком. PHI оставляет за собой 

право опубликовывать в качестве примеров решения проведённых экзаменов. 

 

 

 

2.8 Проверка 

 

Проверка ориентируется на распределение баллов, заданное PHI. Решающим является 

верное по содержанию выполнение задания - оно может отклоняться от решения-

образца, но в содержательном плане должно быть равноценным. За нечёткое 

изложение можно вычитать баллы. Орфографические ошибки, стилистические ошибки 

и т.д. исправляются, но могут привести к вычитанию максимум 2 баллов из общего 

результата. Первая проверка производится в оригинале экзаменационной тетради в 

отношении каждой части задания цветным карандашом, чётко отличаемым от цвета 

ответов экзаменуемого. ФИО первого проверяющего должны быть указаны на каждой 

экзаменационной тетради. Если экзамены проводятся не на английском и не на 

немецком языках, то экзаменационный центр обязан провести независимую, 

внутреннюю дополнительную проверку первой проверки (принцип четырёх глаз). Эта 

внутренняя дополнительная проверка должна быть также видна и обозначена именем 

проверяющего. 

 

Экзаменационные тетради, прошедшие первую проверку, доставляются в оригинале 

общей посылкой вместе с оригиналами заявлений о допуске на экзамен и копиями 

подтверждений наличия профессиональной квалификации в PHI не позднее, чем через 
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четыре недели после даты проведения экзамена. Экзаменационный центр должен 

позаботиться о сохранности этой посылки, выбрав соответствующую службу доставки. 

В качестве дополнительной гарантии экзаменационный центр может сделать копии 

экзаменационных работ после первой проверки и хранить их у себя. Экзаменационный 

центр ответственен за то, чтобы эти материалы хранились в недоступном месте в 

соответствии с разделом 2.5 настоящих положений о проведении экзамена. 

 

PHI проверяет проверенные работы в течение ещё четырёх недель с момента 

поступления в PHI полного набора экзаменационных документов и полностью 

заполненной таблицы с результатами проверки в цифровом формате. 

 

 

 

2.9 Результаты экзамена, ознакомление 

 

Экзамен сдан, если набрана хотя бы половина от максимального числа общей суммы 

баллов. PHI сообщает каждому участнику результат экзамена «сдан» или, 

соответственно, «не сдан» по электронной почте. 

 

В случае, если результаты проверки первым проверяющим экзаменационного центра и 

вторым проверяющим PHI отличаются друг от друга, то в итоге действительным 

признаётся результат проверки вторым проверяющим PHI. Если у экзаменуемого 

возникнут вопросы, то он должен обратиться в экзаменационный центр. Прямые 

запросы экзаменуемых в PHI не могут быть приняты к рассмотрению. 

 

Если экзамен не сдан, то в течение года после проведения экзамена участник имеет 

право ознакомиться с проверенной тетрадью с заданиями в PHI по предварительной 

договорённости о времени. Ознакомление с результатами проверки длится 45 минут и 

происходит по одному. За это никаких отдельных сборов не взимается. 

 

Если же поездка в PHI связана с неоправданными расходами, то по договорённости с 

PHI ознакомиться со своей проверенной работой можно в экзаменационном центре. 

Последний получает от PHI для этой цели копию проверенной второй раз 

экзаменационной работы и формуляр с документацией процесса проверки. 

Экзаменационный центр обеспечивает конфиденциальность этих документов. 

 

Помимо этого экзаменационный центр гарантирует, что во время ознакомления 

постоянно присутствует лицо, которое наблюдает за изучающим свою работу 

участником и может ответить на вопросы по содержанию экзамена и по ходу 

проверки. Экзаменационный центр гарантирует, что во время ознакомления не 

делаются никакие копии, фотографии и т.п. экзаменационных документов, которые 

позднее могли бы привести к публикации экзамена. 

 

Во время ознакомления участник может указать на результаты проверки, которые, по 

его мнению, не уместны. Они вносятся в протокол. PHI принимает в течение двух 

недель (после получения протокола в PHI, если ознакомление происходит в другом 

месте) решение о том, требуется ли дополнительная проверка, если да, то в течение 

двух следующих недель он проводит её и сообщает участнику результат этой проверки 

в электронном виде («сдан» или «не сдан»). В таком случае сделанная проверка и 

полученный результат являются окончательными. Права ещё раз ознакомиться с 

результатами проверки нет. Обращение в суд исключается. 
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2.10 Проектировщик пассивного дома или консультант пассивного дома 

 

После успешно сданного экзамена PHI выдаёт сертификат «Проектировщик 

пассивного дома» или «Консультант пассивного дома». 

 

Необходимым условием для получения сертификата «Проектировщик пассивного 

дома» является наличие документально подтверждённого образования, которое 

позволяет проектировать здания или выполнять техническое оснащение зданий под 

собственную ответственность. Копия документа (например, диплома, свидетельства о 

присвоении звания высококвалифицированного работника или аналогичный документ, 

при необходимости с переводом на немецкий или английский язык), подтверждающая 

наличие завершённого образования, должна быть представлена в экзаменационный 

центр. На основе предоставленных документов экзаменационный центр указывает в 

заявлении первую рекомендацию о том, какое звание будет присвоено заявителю в 

случае успешной сдачи экзамена, «Проектировщик пассивного дома» или 

«Консультант пассивного дома», и выражает также рекомендацию о том, с указанием 

какой профессии, будет производиться публикация в интернете. Экзаменационный 

центр направляет копию документов об образовании вместе с оригиналом 

подписанного заявления и экзаменационной тетрадью в PHI. 

 

Участникам экзамена, документы которых не соответствуют указанным требованиям 

или не предоставившие документы о законченном образовании, присваивается звание 

«Консультант пассивного дома». 

 

Окончательное решение о том, какое из званий «Проектировщик пассивного дома» 

или «Консультант пассивного дома» будет присвоено, принимает PHI.   

 

 

 

 3 Квалификация через проект образцового пассивного дома 

 
Квалификация, описанная в данной главе, является альтернативной возможностью 

прохождения сертификации в качестве «Проектировщика пассивного дома» / 

«Консультанта пассивного дома». 

 

Необходимым условием присвоения звания «Проектировщик пассивного дома» / 

«Консультант пассивного дома» через проект образцового пассивного дома является 

достоверное подтверждение того, что заявитель нёс полную ответственность за 

проектирование здания. 

 

 

 

3.1 Определение: проект образцового пассивного дома 

 

Проектом образцового пассивного дома согласно данному положению о проведении 

экзаменов является здание, удовлетворяющее следующим условиям: 
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 Здание сдано в эксплуатацию и используется. Оно служит для 

продолжительного пребывания в нём людей. 

 

 Здание является сертифицированным одним из авторизованных институтом 

PHI сертификационных центров пассивного дома или модернизацией с 

помощью элементов пассивного дома проверенного качества (EnerPHit) 

согласно критериям PHI. 

 

 Здание занесено в базу данных в интернете «Реализованные проекты 

пассивных домов». 

 

 

 

3.2 Подача заявления 
 

Претендент подаёт в PHI заявление на выдачу сертификата «Сертифицированный 

проектировщик пассивного дома» / «Сертифицированный консультант пассивного 

дома» согласно Приложению IIa. К этому заявлению следует приложить следующее: 

 

 Копию сертификата образцового проекта здания с указанием 

сертификационного центра. 

 

 Расчёт по пакету РНРР для проекта образцового пассивного дома в 

электронной форме (не заблокированный файл в формате Exel). 

 

 Подробное описание объекта согласно Приложению III на немецком или на 

английском языке. Оно предоставляется в PHI в электронном виде в файле в 

формате pdf и Word (пожалуйста, сохраните файл в формате ”Word 2000”, в 

качестве альтернативы файл в формате rtf). PHI вправе потребовать 

внесения изменений в это описание объекта и опубликовать данное 

описание объекта в интернете. 

 

 Идентификационный номер проекта, под которым здание занесено в базу 

данных IG-Passivhaus Deutschland (www.passivhausprojekte.de). 

 

 Копия документа (например, диплома или свидетельства о присвоении 

звания высококвалифицированного работника или аналогичного документа, 

при необходимости с переводом на немецкий или английский язык),  

подтверждающего у заявителя наличие законченного образования (см. 

Раздел 3.2). 

 

 Если заявитель и автор эскизного проекта - не одно и то же лицо, то 

требуется письменное заявление автора эскизного проекта в свободной 

форме о том, что заявитель был ответственен за элементы проекта, важные 

для пассивного дома (в частности расчёт энергетического баланса при 

помощи пакета РНРР и детальное оформление). 

 

Подписывая формуляр заявления (Приложение IIa), заявитель подтверждает, что им 

под свою собственную ответственность был спроектирован проект образцового 

пассивного дома, представленный в описании объекта. Если окажется, что эти 

сведения не соответствуют действительности, то сертификат признаётся 
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недействительным. PHI оставляет за собой право запретить такому лицу дальнейшую 

подачу заявления на выдачу сертификата на неопределенный срок. 

 

 

 

3.3 Проверка и сбор за её проведение 

 

PHI после получения заявления выставляет счёт за проведение проверки согласно 

Положению о порядке уплаты сборов (Приложение IV). Этот сбор покрывает оказание 

всех услуг по проверке предоставленной информации, выдачу сертификата, а также 

публикацию владельца сертификата в интернете (см. раздел 1) на протяжении пяти 

лет. Сборы оплачиваются предварительно - однако, выдача сертификата происходит 

лишь в том случае, если выполнены все условия. Их документальное подтверждение 

должен предоставить сам заявитель. 

 

После поступления оплаты сбора PHI проверяет предоставленные документы. PHI 

оставляет за собой право запросить дополнительные сведения, которые необходимы 

для того, чтобы подтвердить пригодность соответствующего проекта пассивного дома 

служить в качестве основы для выдачи Сертификата проектировщика пассивного дома 

/ консультанта пассивного дома. 

 

Помимо этого PHI оставляет за собой право внесения изменений в предоставленные 

документы, которые заявитель заново обрабатывает  и предоставляет повторно после 

их изменения. Если здание оказывается пригодным в качестве проекта образцового 

пассивного дома, то PHI сообщает об этом заявителю и публикует  в интернете 

проверенную информацию по объекту, а также заявителя в качестве 

Сертифицированного проектировщика / консультанта пассивного дома. 

 

 

 

3.4 Проектировщик пассивного дома или Консультант пассивного дома 

 

После успешной квалификации посредством проекта образцового пассивного дома 

PHI выдаёт сертификат «Проектировщик пассивного дома» / «Консультант  

пассивного дома». 

 

Необходимым условием для получения сертификата «Проектировщик пассивного 

дома» является наличие документально подтверждённого образования, которое 

позволяет проектировать здания или технически оборудовать здания под собственную 

ответственность. Копия документа (например, диплома, свидетельства о присвоении 

звания высококвалифицированного работника или аналогичный документ, при 

необходимости c переводом на немецкий или английский язык), подтверждающая 

наличие завершённого образования, должна быть представлена в PHI.  

 

Претендентам, документы которых не соответствуют указанным требованиям или же 

которые не предоставили документа о завершённом образовании, присваивается 

звание «Консультант по пассивным домам». 

 

Окончательное решение о том, какое из званий «Проектировщик пассивного дома» 

или «Консультант пассивного дома» будет присвоено, принимает PHI.   
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4 Выдача сертификата, срок действия 

 
После успешной сдачи итогового экзамена (см. раздел 2) или после завершения 

процесса квалификации посредством проекта образцового пассивного дома (см. раздел 

3) Институт пассивного дома (PHI) выдаёт сертификат «Сертифицированный 

проектировщик пассивного дома» или, соответственно, «Сертифицированный 

консультант пассивного дома» и высылает его владельцу без дополнительных 

требований доставки сертификата. Владельцев сертификата включают в список 

«Сертифицированных проектировщиков / консультантов пассивного дома», который 

публикуется на интернет-странице PHI. На момент вступления в силу данных 

положений о проведении экзамена адрес интернет-страницы следующий: 

www.passivhausplaner.eu. 

 

Сертификат действителен в течение пяти лет. Возможность продления 

регламентируется в разделе 5. 

 

Владелец сертификата может использовать сертификат и высланный в электронной 

форме логотип («Сертифицированный проектировщик / консультант пассивного 

дома») в неизменённой форме в целях рекламы. Сертификат и логотип могут 

использоваться только в период действия сертификата. При нарушении этого 

положения PHI оставляет за собой право предпринимать юридические шаги. 

 

Владелец сертификата не имеет права использовать иные запатентованные знаки PHI, 

если только о таком использовании не было принято отдельного дополнительного 

договора. 

 

 

 

5 Продление сертификата «Сертифицированный проектировщик 

/ консультант пассивного дома» 
 

Продление сертификата в принципе возможно только через проект образцового 

пассивного дома и действительно на следующие 5 лет. 

 

 

 

5.1 Подача заявления на продление 

 

Заявление на продление содержится в Приложении V настоящего положения о 

проведении экзаменов. При подаче заявления во время действия уже выданного 

сертификата уплате подлежат сборы за продление согласно Приложению VI. 

Решающим является день поступления полного пакета документов в PHI. Если же 

заявление поступает по истечении срока действия сертификата, то оплачиваются 

сборы за выдачу нового сертификата. 

 

К заявлению о продлении срока действия следует приложить реализованный за 

последние 5 лет до подачи этого заявления, но ранее не представленный проект 

образцового пассивного дома с  приведёнными в разделе 3.2 документами. 
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5.2 Проверка и сбор при продлении сертификата 

 

После получения заявления PHI взимает сбор за проведение проверки согласно 

Положению о порядке уплаты сборов (Приложение VI). Этот сбор покрывает оказание 

всех услуг по проверке предоставленной информации, продление сертификата, а также 

публикацию владельца сертификата в интернете на странице www.passivhausplaner.eu 

на протяжении следующих пяти лет. Осуществляется предоплата сбора - однако, 

продление сертификата происходит лишь в том случае, если выполнены все условия. 

Их документальное подтверждение должен предоставить сам заявитель. 

 

После поступления оплаты сбора PHI проверяет предоставленные документы. PHI 

оставляет за собой право потребовать внесения изменений в предоставленные 

документы, которые заявитель предоставляет повторно после их изменения. Если 

здание оказывается пригодным в качестве проекта образцового пассивного дома, то 

институт PHI сообщает об этом заявителю. Информация по объекту публикуется в 

интернете после успешной проверки, а сертификат «Проектировщик пассивного дома» 

или, соответственно, «Консультант пассивного дома» продлевается. 

 

 

 

6 Случаи обмана, признание сертификата недействительным 

 
Если выяснится, что некое лицо предоставило заведомо ложные сведения или 

нарушило одно из положений данных положений о проведении экзамена, или же 

нанесло ущерб репутации сертификата Проектировщика / Консультанта по пассивным 

домам или концепции пассивного дома в результате юридически недопустимых или 

идущих в разрез с профессиональной этикой действий, то PHI может лишить это лицо 

сертификата. Об этом сообщается в письменном виде. В этом случае лицо, лишённое 

сертификата, обязано немедленно прекратить использовать знак «Сертифицированный 

проектировщик / консультант пассивного дома» и удалить его изо всех используемых 

им документов и выступлений (например, в интернете). В серьёзных случаях институт 

PHI оставляет за собой право предпринимать юридические шаги и запретить этому 

лицу на неопределённый срок пытаться получить сертификат. 

 

 

 

7 Письменная форма, признание положений о проведении 

экзаменов, срок действия данных положений о проведении экзамена, 

Сальваторская оговорка, порядок рассмотрения споров в суде 

 
Все договорённости между претендентом, экзаменационным центром, организующим 

проведение экзаменов, и PHI должны делаться в письменной форме. 

 

Претендент признаёт настоящие положения о проведении экзамена, подавая 

заявление на допуск к сдаче экзамена или на проведении квалификационных 

мероприятий по проекту образцового пассивного дома, в частности, исключение 

обжалования в суде проверки экзаменационной работы и проверки проекта 

образцового пассивного дома. 
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Данное положение о проведении экзаменов вступает в силу 01.07.2011 года и 

действует неопределённое время до вступления в юридическую силу новой редакции. 

С момента вступления данного положения о проведении экзаменов в законную силу 

все предыдущие положения о проведении экзаменов становятся недействительными и 

заменяются данной редакцией. Данные положения о проведении экзамена связывают 

соответствующих участников на срок, о котором принято соглашение в каждом 

случае. 

 

PHI оставляет за собой право в будущем вносить изменения, публикуемые в каждом 

случае до вступления их в законную силу.  

 

Недействительность отдельных положений договора не сказывается на 

действительности остальных положений. Вместо недействительных положений в 

силу вступают положения, максимально точно отражающие цели данного договора. 

 

Местом рассмотрения споров в суде является город Дармштадт. 

 

 

 


