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1.  Wst p 
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2.1. Certyfikaty klasy I 
�����'������������H���,�������)���������-��,���%��),�
�����	�� ��	!��H,����'�����������

��������������)�����,����������&�,�����������,����������0������	��&�������2),7�%��),��D�
����,� ���%��&� ,�������	�� �����'����%�� ����%&� *�I��� H� ��,�(�� �����'������ ,�� ���������
�
��,��(0�����������D� �� ����'��%(�� ,���� ����������� ������ ��,&������ ��������� �����'����(��� � �
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��4����-���������,�0���)�����,���������������������(1�,���������,�������������&�4������������
���2����������(�2),7�����,��������������2��������(��� ������'������
�������H1��������������
�,���
��,&���0����D�����
�%&����������4��,����'���������������1��	���0��(������������(���������'������
H,����'���������(������������	�),������4�%()��A�

iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-
certum(2) id-certum-level-I(1) 

C��,����%&�����������������'������
���,������
��	���������(���������1�� !��"�����
��������,�����,������-���'��������(���������,�(����,���
�	������(���

2.2. Certyfikaty klasy II 
�����'������������HH���,�������)���������-��,���%��),�
�����	�� ��	!!��H,����'�����������
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�����2�����������������&��(��,����
��J����������%��4,%�
����%&� *�I��� HH� ����'��%()� ��'��&��(�� ����������� ������ ��,&���� �� ��������� �����'����(���
����'����(����,��	�()�����,�� ��������&�������'��&�����	������(�� %&���������� �� �����'������
�
����� �%���������-/� ��������� ���������
� �%2����2���0��� �����	0+���(� ����'����(�� ��,��	��
�����&�-/����2�����������%()��(����24������)��3����,������������'����0����,������
�������
����%&� *�I��� HH� ���� �������� ��4� (�,����������� �������,��/� �����&�-��� ��,&���%�� � �
�����'������
�������HH1� �������������
�,��� ��,&���0����D�����
� %&�������� ��4��,����'�������
��������1��	���0��(������������(���������'�������%�����%2������	���H,����'���������(������������	�),��
����4�%()��A�

iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-
certum(2) id-certum-level-II(2) 

J,�����,������-/� '��������� � !��"1� ��� ,���� %&���������� �� �����'������
�
��,������
� �	� ��������(� ��������� (���� ����-����� �	 "�#�����	 ����$%������	

���������������5������
���AGG��������%&���6������%&�*�I���HH�,�(���	����������	������(�����
����������������'��������

2.3. Certyfikaty klasy III 
�����'������������HHH���,�������)���������-��,���%��),�
�����	�� ��	!!!��H,����'��������

�����������������)�����,����������&�,�������,������2���������(���������,���(���������������(1�
��2����������������	��&�����������,��'�+��������&������,����2�����������������&��(��,����
�
�� ������%� �� �������+�� ��*� �� �*��� J���������� %��4,%� ����%&� *�I��� HHH� ����'��%()� ,����
����������� ������ ��,&���� �� ��������� �����'����(��� ����'����(�� ��,��	�()� ���������� ��'��&��(��
%&���������� �� �����'������
1� (��� �0������ ,�,������� ,��%&����� ������,��()��� ������ ,��
�����,���������-����(�,�&���������������(������,��%&�����������,��()����%���������-/�'��&���
3�� ��,������� �����'����0�� ��,������
� ������ ����%&� *�I��� HHH� &����� (�,�����������
�������,��/� �����&�-��� ��,&���%� 2),7� �%���������-/� ��	������(��� � � �����'������
� ������ HHH1�
�������������
� ,��� ��,&���0�� ��D�����
� %&�������� ��4� �,����'������� ��������1� �	� ��0��(�
�����������(����,���������'�������%�����%2������	���H,����'���������(������������	�),������4�%()��A�

iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-
certum(2) id-certum-level-III(3) 

J,�����,������-/�'���������� !��"����,����%&�����������������'������
���,������
�
�	� ��������(� ��������� (���� ����-����� �� 8�,������ $���4�������� �����'�����(��	�� 5������

���AGG��������%&���6������%&�*�I���HHH�,�(����+���	������(���������������������'�������
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2.4. Certyfikaty klasy IV 
�����'������������HK���,�������)���������-��,���%��),�
�����	�� ��	!&��H,����'��������

�����������������)�����,����������&�,���%��4,0�������'�����(���
1�%��4,0�����������������-���
�������������(� ����� ,��� �����&0�� ��������(�� '���������
� �����,�����
� �� ������ 	��2����(��
J����������%��4,%�����%&�*�I���HK�����'��%()������&�-/���,&���%1���0��������+���4����2�-������
�%��������(������(�1�����'��%()�(�	����+��&��������1�����,+������,��%&������� �%���������-���
��	������(�������,��%&�����������,��()��������&�-/�����),�����%&�*�I���HK�������%(���0������
����������� �������,������ �����&�-��� �� �%���������-��� ��	������(��� 3�� ��,������� �����'����0��
��,������
�����������%&�*�I���HK�&�����(�,������������������,��/������&�-�����,&���%1�
�%���������-/� ��	������(�� 2),7� �����	�,��-/� ����4�����	�� %��4,%� �����'����(��� �����'������
��,���������������%��),�����%&�*�I���HK���,�������)�����������������%2�,+%��(�����&�	����(����
��������
�����4�������
�������%�����%2����2������� ������'������
�������HK1��������������
�,���
��,&���0�� ��D�����
� %&�������� ��4� �,����'������� ��������1� �	� ��0��(� ����������� (���� ,����
�����'�������%�����%2������	���H,����'���������(������������	�),������4�%()��A�

iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-
certum(2) id-certum-level-IV(4) 

J,�����,������-/�'���������� !��"����,����%&�����������������'������
���,������
�
�	� ��������(� ��������� (���� ����-����� �� 8�,������ $���4�������� �����'�����(��	�� 5������

���AGG��������%&���6������%&�*�I���HK�,�(����+����	������(���������������������'�������

2.5. Certyfikaty zewn trznych urz dów certyfikacji 
�����'������,�������4������
� %��4,0�������'����(���)� �&���������������������(��� %��),�

�����'�����(��� 
�����	 ��������1� ���(,%()��	�� ��4� �� -������� �����'�����(��(� ����%&� ����
$�,&����1� ��0��&� ��,������ �)� �����'������ %��4,0�� ��� ��,��	�()� ��+��(� ����'����(��
�����,����(� ������ ���������0�� �������� ���
����	���� ����� �����'������ ��,��������� ������
%��),�����%&�$���������,�������)��������������������&�	����(������������
�����4�������
�����
��%�����H,����'���������(������������	�),������4�%()��A�

iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-
certum(2) id-certum-partners(9) 

J,�����,������-/�'���������� !��"����,����%&�����������������'������
���,������
�
�	� ��������(� ��������� (���� ����-����� �� 8�,������ $���4�������� �����'�����(��	�� 5������

���AGG��������%&���6���

3. Po wiadczenie 
niezaprzeczalno ci  
$�-���,������� ���������������-��� (���� ��)	��&� ,����
� 5���,�&�-��)61� ��0��� �������� ���

��(&���(� ��'��&��(�� ,����������� ������ �������� 5���� ���0�� ������	��'�����1� �%&��� ����(���
�����'����%1� �%&��� �	+�������1� ����6� ,�� (�,��	�� �� %��4,0�� ���������������-��� �������������(� ��
��,������� ������������������������%��),�����4,�����������������-����������������(1�-���,��)���
%�+%	����������������
�������0���)��'��������������
�����	
���

���),����������������-����������������(1���,�()����-���,��������������,���'����������������
����-����	�� �(������� �� ������+�-��� 2),7� �2������� C(�������&� ����&� &���� 2�/� ����,+�������
,��%&���%��������������	�1�%���������������������������(���&������,��%&���0�1�,�����+�������
��,���%� �������������	�� ����� ������� %'�()��� ��� ��,������� ����,+������
� ,����
� ������%(��
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��-���,������� �� ����'��%(�� ��������-/� ��,���%� ��� 2����� ��%'����� ,�� 	+0���	�� %��4,%�
�����'����(��
�����	
���

3.1. Znaczniki czasu 
C�������������%���,�������)���������-��,���%��),�
�����	����'(���%���	�����������

C�������������%1�(������-���,����������������������-�����,�������)�,�����02���,���,%�����
�
�����������0����&����(���
��C��(,%()������������������,����������&�����������
�����������
��,���0����������������
1��������������������(��'���������
1����
�����������,����
1����������(��
,��%&���0�� ��������������
1� ����� C���,�� '%���(��������� ���4,%� C��������� ����%� �����
,�,������� ��'��&��(�� ���)����� �� ��&� �����&�&� �����+�� �������� �� �,,������&� ,��%&������
5��������������	��)$#�	*���)����	
)���6��

� ��������
� 5��	�������6���������������%1� %&����������4��,����'���������������1��	���0��(�
�����������(����,��������������H,����'���������(������������	�),������4�%()��A�

iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-
certum(2) id-certum-time-stamping(5) 

J,�����,������-/� '��������� � !��"� ��� ,��4� �� ����� ����� ,�,������� ��'��&��(��
%&����������������������
�����%1������������
��	���������(����������(��������-�������$��������
���4,%� C��������� ����%� 5������ 
���AGG��������%&���6�� 
�����	 ����'(���%���	 ����������
,�(�� ��+��� 	������(�� ��� ����������� ����������� H�'��&��(�� ,�����)��� ���� ��� ����������
%&�����������)������������������������(�5������
���AGG��������%&���6��

3.2. Po wiadczenia DVCS 
$�-���,������� 3���������� 5EK��6� ��,������ �)� ������ ��-��,��� %��),�
�����	 ������	

����������� E��%&����� ��1� (���� ��-���,������� ���������������-��� ��,������ �)� ,��� ��02�
��,���,%�����
� ����� ,��� ������0�� ��&����(���
�� C��(,%()� ������������� ����,�� ��������&� ��
��������
�����'����(�������'����0��������1����������(��,��%&���0������������(����������������
�
���������'����(����,���0�� ��������������
��C���,��'%���(������������4,%�3���������	�������
,�,���������'��&��(�����)���������&������&�&������+���������������������������������(�5������

���AGG��������%&���6��

� ��������
� 5��	�� �����6���-���,�������EK��1� %&�������� ��4��,����'���������������1� �	�
��0��(������������(����,������-���,��������H,����'���������(������������	�),������4�%()��A�

iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-
certum(2) id-certum-notary-authority(6) 

J,�����,������-/�'���������� !��"������'��&��(���������������
������(����-���,���D�
%&��������������-���,�������
������������
1������������
��	���������(����������(��������-�����
(���������,�������%&0������������
����������&�������%&�3�������%�
������,�(����+���	������(��
����������������-���,��������H�'��&��(��,�����)����������%�+%	�������������%&�����������)����
��������������������(�5������
���AGG��������%&���6��

3.3. Po wiadczenia OCSP 
$�-���,������� J��$� 5����� ������ ���������� 	������ ��������6� ��,������ �)� ������ ��-��,���

%��),� 
�����	 &���#�����	 (�� ����� E��%&����� ��1� (���� ��-���,������� ����%�%� �����'����%�
��,�������)�,�����02���,���,%�����
������,���������0����&����(���
��C��(,%()��������������
����,�� ��������&� �� ��������
� ����'����(�� �����'����0��� ��+%	�� ��� �)� %�+%	�&�� �%2������&�� ��
�������)�����������4�,���������!*�5�������������'�����&��%�����������&�6��C���,��'%���(���������
%��4,%� J��$� ����� ,�,������� ��'��&��(�� �����+�� �������� �� 8�,������ $���4��������
�����'�����(��	��5������
���AGG��������%&���6��
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4. Gwarancje CERTUM  
�� �������-��� �,� ��,���	�� ���%� �����'����%� � !��"� 	������%(�1� ��� ����,��4���)+�

��������� �����1� &�()��� ��� ���%� ����'����(4� ��'��&��(�� �������(� �� �����'������
� 5������ L���9�
MC�2���)�����N� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�6�� ����'����(�� ��	�� ���%� (����
�����	0����� �������� ,��� ������� %'�()��(1� ��0��� (���� �,������&� ������+��� �%2����2����1�
��-���,������
������������������%������'����0����,����
�������� !��"��C���	������,%�
� !��"��,�����,��'�������������������������,��������()����������� !��"��C�����������
������-/��,����,���D���������,� �����	�,��-��������'����%� �%2����2����� �� &���� �2�(&���/�
���0���� �%2����2����1� (��� �� �����4� %'�()�)� 5������ L����� MJ,�����,������-/N� 8�,���%�
$���4�������������'�����(��	�6���

O������(�� � !��"�&�	)�2�/� �2��������� �����&�� �	����������&��� C��(�&�-/����
�
�	�������D�(�����������,������������%2����2���������������&��-���,�����%�5��������������(��
�����'����%6��� !��"�	������%(��%�������-/���,���0����������������
��%2����2���0����

5. Akceptacja certyfikatu  
J,�����,������-/� ����� 	������(�� � !��"� ���()� ��4� �2���)�%()��� �� �
���)�

��������������� ������ �%2����2����� ��,���	�� �����'����%�� J	0���� ���%���� ����� ����02�
��������(�������'����%�����-������)���8�,������$���4�������������'�����(��	�1���-������	0+������
�� �-���,�����%� %����������1� %����������	�� �,� ��,���	�� &%� ���%� �����'����%� 5������
J-���,������� �%2����2����1� J-���,������� ������� %'�()��(� ����� J-���,������� �%2����2�����
�����'����%��������6���

6. Usługi certyfikacyjne  
� !��"� �� ��&��
� ���(�(� ��'�����%��%��� -���,���� ������� ��,�������� %�+%	�A� 596�

��(������(������,����������'����%1�5�6��,��������������'����%1�5P6�%������������������'����%������5;6�
����'����(������%�%������'����%��$������+��%�+%	�A�5�6�����������������	�,��&������&�5�����
���
	�������� ���������61� 5=6� ��������� �������������� 5����� ����������������61� 5:6� ����2���� ��������������
5�����  ��������� �����61� 5<6� �%����� �������������� 5����� ���!��� ���������61� 5?6� J��$� 5����� ������
����������	��������������6��)�%�+%	�&�����������������-��1���0���&�	)�2�/�-���,������������������
�,�� !��"���

!�(������(�� �+%��� �������,����%� �����&�-��� �%2����2����� �� ������,��� ������� ��,�����
�����'����%� 5������ L�;�9� M��+�,����� ������0�N� �� L�;�P� M��,������� �����'����0�N� 8�,���%�
$���4�������������'�����(��	�6���

J,��������������'����%�&��&��(�������,�1�	,������(�����������%2����2�����
��� %�����/�
�����'�����,�������	����%�����%2������	���%2��&�,�'�����/������0���,�������������������'������1�
���� �,���� ������� �������������(� 5������ L�;�?� M�����'����(�� �� ���%������(�� ��%���N� 8�,���%�
$���4�������������'�����(��	�6���

�������������������'����%�����4�%(������������,�1�	,����%���������������)���������%���&�
�%2������&1��������&��������'��������%2���-���1������0��&�(���������
�������1�(�����%2�������(��
%����,������ ��,�(������1� ��� ��������� %(�������� 5������ L�;�?� M�������������� �� ������������
�����'����%N�8�,���%�$���4�������������'�����(��	�6���
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����'����(������%�%������'����%�����	���������-����%�������� !��"1����������'�����(����
�����&��������,����������� !��"1��������(,%(����4������-���������'����0��%������������
�
�������������&��)+�(�	�������������-��������'����(������%�%������'����%�,����%(���0������J��$�
5������ L�;�?�99� ME���4���-/� ����'����(�� %������������G����%�%� �����'����%� �� ���2��� �������N�
8�,���%�$���4�������������'�����(��	�6���

� !��"���&�	�1��2�����,���������%����5������������%2������6�2�+��	����������������
�%2����2������ � !��"� &���� ������/� ����4,���1� ��0��� %&������)� ��	����������� �����(� �����
��%����� � � �����	0����
� ������,���
� � !��"� &���� ��	�������/� %������)� ���4� ��%���� ��
,��������/�()�,���%2����2�������

7. Strona ufaj ca  
������� %'�()��� (���� ��2���)����� ,�� ��������(� ����'����(�� ���,�	�� ��,���%� ��'����	��

%&���������	�� ��� ,��%&������ 5�� ��&� ������ �����'������61� ��0��� ,�� ���(� ,������� � � ���������
����'����(�� ������� %'�()��� �������� ��������/� �� ����20�� �� �����,%�� %,���4�������
� ������
� !��"�� E������� ��� &����� �2���)��%� ������������ �� �%2���������
� ������ � !��"� �����
�����'����0�� %������������
� �!*� ����� ����'��������� -������� �����'����(�� 5������ L���9�;�
MC�2���)������������%'�()���
N�8�,���%�$���4�������������'�����(��	���$�A6���

8��,��,��%&������������)���,)�����,��������'����&��%2������+�&�������	���)������-���
��������� �����/� �,��%����1� �����%������ ��,,���� ����&� �����,%��&� ��(�-���()��&� (�	��
�����-/1���������'����(������������(���

8. Subskrybent  
�%2����2������2���)�����,��2���������	�������
������������(�	����%������������	�1�

����2��	�()��	�� �%2� %��%,���()��	�� (�	�� %(��������� ���2�&� ���������&�� � � ������,�%�
%(�����������%�����%2���,�(������1����'���������&0	+�&��/�&��(�����%2����2����&%����������2���
(������(����&�����������'��&���/�����&� %��),1���0���2�+��������)������'����%��H�'��&��(����
%�����������%� &%��� 2�/� ����������� �� ����021� ��0��� ���� 2%,��� �)������-��� ��� ,�� ���2��
%���������()��(������'�������

9. Aktualizacja Polityki 
Certyfikacji  
$�������������'����(��� !��"�&������,��	�/���������&�&�,�'����(�&��"�,�'����(�����

������)�%,���4���������������&��%2����2����&1�����
�����������������+�������������������������
������ C���0+� ,��� !����(%� $8H�� �%2����2����1� ��0���� ���� ��������%()� ������,�����
�
&�,�'����(�� &%��)� �����+�/� ,�� � !��"� ��������� �-���,������� �� �����	����/� �� %�+%	�
� !��"���
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10. Opłaty  
��+%	�� �����'�����(��� -���,������ ������ � !��"� �)� �,�+������ ������-/� ��+���

%����������� (���� �,� �����&%� ��,�����	�� �%2� �����,���	�� �����'����%� ����� ��,��(%� �),���(�
%�+%	�������'�����(��(���,���4����(������������%�5������
���AGG��������%&���6��
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Historia dokumentu 
�

Historia zmian dokumentu 

K�9�� 9���������������� ������,��%&���%�,��,���%�(��

K�9��:� 9��&����������� $�+�������(��,��%&���%��E��%&�����������,�����

K���� 9�������������� �����	0+�����,�'�����,��+�,�������0�������'����0����,�,�����%�+%	�
���������������-����

K���9� 9��%��	�������� !��������������������������'����(����-���,�������%�+%	���������-��,���%��),�
����%&�$���������

K����� ?�&�(�������� C&�����'��&��������(���0+��1����������+�����������������������������������
���
����	���������

K���P� �=���7,������������ C&������������+����(�(�,�����������	������������� !��"�#������%&�
�����'����(������ !��"�#�$������
��������%&������'����(��

�


