
 

 

 

 
 

Kodeks Post powania 
Certyfikacyjnego 

Niekwalifikowanych Usług 
CERTUM 

 
Wersja 2.3 

Data: 26 pa dziernika 2005 

Status: poprzedni 

 

 

 

 
Unizeto Technologies S.A.  

(dawniej Unizeto Sp. z o.o.) 
„CERTUM – Powszechne Centrum Certyfikacji” 

ul. Królowej Korony Polskiej 21 
70-486 Szczecin 

http://www.certum.pl 



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 

 

Klauzula: Prawa Autorskie 
�

��������	
�������������������
����	�������������������������������������

  

� !��"�#�$������
��������%&������'����(�������� !��"��)������������&�������&��
��������&�� �������� ���
����	���� ����� *�	�� � !��"� �� �������� �)� �����&�� ��������&�� ��
���������&�������������
����	���� �����$������+�� ������ ��������� �� ������������&����������
��&� ,��%&������ �)� �+����-��)� �,�����,���
� �+�-��������� .��� ����&��(� �	�,�� ��������
���
����	�������������������������������/����
�����0���������
� �����
����� ��'��&���(��1� ���
������� 2��� ���������� �� ��	�� ���%+%� �����-��� '���������
� �%2� ��2�������� ����	��,������ ��
,������(�'��&����

3����(���&�'��&�������������
����	����������������	����2������������������,���%2�����(�1�
�����������
����,%��0����(����(����������
���4-����	�,�����������&��������&���
��,����&1���
�����	0���-��������%+%�������%�������
�����������������
1�����0�����������
��

3��� �	�������()�� �������&��������
��� ��(� ���%�%��1� ��,��� ��4-/� �����(���(� �%2�����(�� ����
&���� 2�/� �����,%������� �%2� ����������
������ �� �����&��
� ����%�������� ,����
� �%2�
������������� �� (����(�������� �������� ���� ����� %����%� ��,���
� -��,�0�� 5��������������
1�
&��
��������
1�'��������1���	�������� �%2������
6� �%2������������02�����������������������
�
��&����(���
1�2���%����,���(�����&��(��	�,�������������
����	����������

$�&�&�����������
����%��0�1�%,������ ��4��������������� �����,%�������� ��,�����2%�(4�
�����(���	�� ,��%&���%� ��� ����,��
� ����,�+�����
� �� ,��&����
1� ��,� ���%����&1� ��� ��,����
������(�%��	���,��-����������%�������
�������)�����7����%&�����������������)��%����,�(�������
��,��%&����24,������������������+����������%��	)1����(��������+����-��)������������
����	����
�����

��������� �������� ���)����� �� �����&�� �%������&�� ������� �,������/� ,�� ��������
���
����	���� ����1� %���8�0����(� 8������ $������(� �91� :�;<=� ��������1� $�����1� �����
>;<�?9�;<9��91�'�@�>;<�?9�;<9����1��&���A���'�B ����%&�����

�

�

��



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 I 

Spis tre ci 
�

1. Wst p .................................................................................................1 
1.1. Wprowadzenie....................................................................................................... 2 
1.2. Nazwa dokumentu i jego identyfikacja ............................................................... 4 
1.3. Strony Kodeksu Post � powania Cer tyfikacyjnego .............................................. 4 

1.3.1. Urz� dy certyfikacji............................................................................ 5 
1.3.1.1. Główny urz � d certyfikacji Certum CA..................................................5 
1.3.1.2. Po� rednie urz � dy certyfikacji...............................................................6 

1.3.2. Urz� d znacznika czasu.................................................................... 7 
1.3.3. Urz� d weryfikacji statusu certyfikatu................................................ 7 
1.3.4. Punkty rejestracji ............................................................................. 7 
1.3.5. Repozytorium................................................................................... 8 
1.3.6. U� ytkownicy ko � cowi....................................................................... 9 

1.3.6.1. Subskrybenci.......................................................................................9 
1.3.6.2. Strony ufaj � ce .....................................................................................9 

1.4. Zakres stosowania cer tyfikatów......................................................................... 10 
1.4.1. Typy certyfikatów i zalecane obszary ich zastosowa � ................... 11 
1.4.2. Rekomendowane aplikacje ............................................................ 15 
1.4.3. Nierekomendowane aplikacje ........................................................ 15 

1.5. Kontakt ................................................................................................................. 15 
2. Postanowienia ogólne ....................................................................17 

2.1. Zobowi � zania....................................................................................................... 17 
2.1.1. Zobowi� zania CERTUM i punktów rejestracji ................................ 17 
2.1.2. Zobowi� zania punktów rejestracji .................................................. 19 
2.1.3. Zobowi� zania subskrybenta ko � cowego ....................................... 20 
2.1.4. Zobowi� zania stron ufaj� cych........................................................ 22 
2.1.5. Zobowi� zania repozytorium........................................................... 23 

2.2. Odpowiedzialno	�
 ................................................................................................ 24 
2.2.1. Odpowiedzialno��  po� rednich urz� dów certyfikacji ....................... 24 
2.2.2. Odpowiedzialno��  punktów rejestracji ........................................... 26 
2.2.3. Odpowiedzialno��  subskrybentów................................................. 26 
2.2.4. Odpowiedzialno��  stron ufaj� cych................................................. 26 
2.2.5. Odpowiedzialno��  repozytorium.................................................... 26 

2.3. Odpowiedzialno	�
  finansowa.............................................................................. 26 
2.4. Akty prawne i rozstrzyganie sporów ................................................................. 27 

2.4.1. Obowi� zuj� ce akty prawne............................................................ 27 
2.4.2. Postanowienia dodatkowe ............................................................. 27 

2.4.2.1. Rozł � czno���  postanowie � .................................................................27 
2.4.2.2. Ci � gło���  postanowie � .......................................................................27 
2.4.2.3. Ł � czenie postanowie � .......................................................................28 
2.4.2.4. Powiadamianie..................................................................................28 

2.4.3. Rozstrzyganie sporów ................................................................... 28 
2.5. Opłaty ................................................................................................................... 29 

2.5.1. Opłaty za wydanie lub recertyfikacj� .............................................. 29 
2.5.2. Opłaty za dost� p do certyfikatów ................................................... 30 
2.5.3. Opłaty za uniewa� nienie i informacje o statusie certyfikatu ........... 30 
2.5.4. Inne opłaty ..................................................................................... 30 



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 II 

2.5.5. Zwrot opłat ..................................................................................... 30 
2.6. Repozytor ium i publikacje ................................................................................. 31 

2.6.1. Informacje publikowane przez CERTUM ....................................... 31 
2.6.2. Cz� stotliwo��  publikacji ................................................................. 31 
2.6.3. Dost� p do publikacji....................................................................... 32 

2.7. Audyt .................................................................................................................... 32 
2.7.1. Cz� stotliwo��  audytu ..................................................................... 32 
2.7.2. To� samo�� /kwalifikacje audytora .................................................. 33 
2.7.3. Zwi� zek audytora z audytowan�  jednostk� ................................... 33 
2.7.4. Zagadnienia obejmowane przez audyt .......................................... 33 
2.7.5. Podejmowane działania w celu usuni� cia usterek wykrytych 

podczas audytu ............................................................................. 33 
2.7.6. Informowanie o wynikach audytu................................................... 34 

2.8. Ochrona informacj i ............................................................................................. 34 
2.8.1. Informacje, które musz�  by  traktowane jako tajemnica................ 34 
2.8.2. Informacje, które mog�  by  traktowane jako jawne ....................... 35 
2.8.3. Udost� pnianie informacji o przyczynach uniewa� nienia certyfikatu36 
2.8.4. Udost� pnianie informacji stanowi� cej tajemnic�  w przypadku 

nakazów s� dowych ....................................................................... 36 
2.8.5. Udost� pnianie informacji stanowi� cej tajemnic�  w celach 

naukowych .................................................................................... 36 
2.8.6. Udost� pnianie informacji stanowi� cej tajemnic�  na ��� danie 

wła� ciciela ..................................................................................... 36 
2.8.7. Inne okoliczno� ci udost� pniania informacji stanowi� cej tajemnic� 36 

2.9. Prawo do własno	 ci intelektualnej ..................................................................... 36 
2.9.1. Znak towarowy............................................................................... 37 

3. Identyfikacja i uwierzytelnianie .....................................................38 
3.1. Rejestracja pocz� tkowa ...................................................................................... 38 

3.1.1. Typy nazw...................................................................................... 39 
3.1.2. Konieczno��  u� ywania nazw znacz� cych ..................................... 40 
3.1.3. Zasady interpretacji ró� nych form nazw ........................................ 41 
3.1.4. Unikalno��  nazw............................................................................ 41 
3.1.5. Procedura rozwi� zywania sporów wynikłych z reklamacji nazw.... 42 
3.1.6. Dowód posiadania klucza prywatnego........................................... 42 
3.1.7. Uwierzytelnienie to� samo� ci osób prawnych................................. 43 
3.1.8. Uwierzytelnienie to� samo� ci osób fizycznych................................ 46 
3.1.9. Uwierzytelnienie pochodzenia urz� dze � ........................................ 49 
3.1.10. Uwierzytelnienie pełnomocnictw i innych atrybutów .................... 50 

3.2. Uwierzytelnienie to� samo	 ci subskrybentów w przypadku aktualizacj i 
kluczy, recer tyfikacj i lub modyfikacj i cer tyfikatu........................................... 51 
3.2.1. Aktualizacja kluczy......................................................................... 51 
3.2.2. Recertyfikacja ................................................................................ 52 
3.2.3. Modyfikacja certyfikatu .................................................................. 52 

3.3. Uwierzytelnienie to� samo	 ci subskrybentów w przypadku aktualizacj i kluczy 
po uniewa� nieniu ................................................................................................. 52 

3.4. Uwierzytelnienie to� samo	 ci subskrybentów w przypadku uniewa� niania 
cer tyfikatu ............................................................................................................ 53 

4. Wymagania funkcjonalne...............................................................54 
4.1. Składanie wniosków ............................................................................................ 54 

4.1.1. Wniosek o rejestracj� .................................................................... 55 



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 III 

4.1.2. Wniosek o recertyfikacj� , aktualizacj�  kluczy lub modyfikacj�  
certyfikatu...................................................................................... 55 

4.1.3. Wniosek o uniewa� nienie lub zawieszenie .................................... 56 
4.2. Przetwarzanie wniosków..................................................................................... 57 

4.2.1. Przetwarzanie wniosków w punkcie rejestracji .............................. 57 
4.2.2. Przetwarzanie wniosków w urz� dzie certyfikacji............................ 58 

4.3. Wydanie cer tyfikatu............................................................................................ 58 
4.3.1. Okres oczekiwania na wydanie certyfikatu .................................... 59 
4.3.2. Odmowa wydania certyfikatu ......................................................... 60 

4.4. Akceptacja cer tyfikatu........................................................................................ 60 
4.5. Stosowanie kluczy oraz cer tyfikatów................................................................. 61 
4.6. Recer tyfikacja...................................................................................................... 62 
4.7. Cer tyfikacja i aktualizacja kluczy ..................................................................... 62 
4.8. Modyfikacja cer tyfikatu ..................................................................................... 63 
4.9. Uniewa� nienie i zawieszenie cer tyfikatu ........................................................... 64 

4.9.1. Okoliczno� ci uniewa� nienia certyfikatu.......................................... 65 
4.9.2. Kto mo� e ��� da  uniewa� nienia certyfikatu .................................... 66 
4.9.3. Procedura uniewa� niania certyfikatu ............................................. 67 
4.9.4. Dopuszczalne okresy zwłoki w uniewa� nieniu certyfikatu ............. 68 
4.9.5. Okoliczno� ci zawieszenia certyfikatu............................................. 69 
4.9.6. Kto mo� e ��� da  zawieszenia certyfikatu ....................................... 70 
4.9.7. Procedura zawieszenia i odwieszania certyfikatu .......................... 70 
4.9.8. Ograniczenia okresu/zwłoki zawieszenia certyfikatu ..................... 71 
4.9.9. Cz� stotliwo��  publikowania list CRL.............................................. 71 
4.9.10. Sprawdzanie list CRL .................................................................. 72 
4.9.11. Dost� pno��  weryfikacji uniewa� nienia/statusu certyfikatu w trybie 

on-line ........................................................................................... 72 
4.9.12. Obowi� zek sprawdzania uniewa� nie �  w trybie on-line ................ 73 
4.9.13. Inne dost� pne formy ogłaszania uniewa� nie �  certyfikatów ......... 73 
4.9.14. Obowi� zek sprawdzania innych form ogłaszania uniewa� nie �  

certyfikatów ................................................................................... 73 
4.9.15. Specjalne obowi� zki w przypadku naruszenia ochrony klucza.... 73 
4.9.16. Uniewa� nienie lub zawieszenie certyfikatu urz� du certyfikacji .... 74 

4.10. Rejestrowanie zdarze�  oraz procedury audytu.............................................. 74 
4.10.1. Typy rejestrowanych zdarze � ...................................................... 74 
4.10.2. Cz� stotliwo��  analizy zapisów rejestrowanych zdarze �  (logów) . 76 
4.10.3. Okres przechowywania zapisów rejestrowanych zdarze � ........... 76 
4.10.4. Ochrona zapisów rejestrowanych zdarze � .................................. 76 
4.10.5. Procedury tworzenia kopii zapisów rejestrowanych zdarze � ....... 76 
4.10.6. Powiadamianie podmiotów odpowiedzialnych za zaistniałe 

zdarzenie ...................................................................................... 77 
4.10.7. Oszacowanie podatno� ci na zagro� enia ..................................... 77 

4.11. Archiwizowanie danych .................................................................................... 77 
4.11.1. Rodzaje archiwizowanych danych ............................................... 78 
4.11.2. Cz� stotliwo��  archiwizowania danych ......................................... 78 
4.11.3. Okres przechowywania archiwum ............................................... 78 
4.11.4. Procedury tworzenia kopii zapasowych ....................................... 79 
4.11.5. Wymaganie znakowania archiwizowanych danych znacznikiem 

czasu............................................................................................. 79 
4.11.6. Procedury dost� pu oraz weryfikacji zarchiwizowanej informacji .. 79 



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 IV 

4.12. Zmiana klucza.................................................................................................... 80 
4.13. Naruszenie ochrony klucza i uruchamianie po awar iach oraz kl � skach 

� ywiołowych ......................................................................................................... 80 
4.13.1. Uszkodzenie zasobów obliczeniowych, oprogramowania i/lub 

danych .......................................................................................... 80 
4.13.2. Ujawnienie lub podejrzenie ujawnienia kluczy prywatnych urz� du 

certyfikacji ..................................................................................... 82 
4.13.3. Spójno��  zabezpiecze �  po katastrofach...................................... 82 

4.14. Zako� czenie działalno	 ci lub przekazanie zada�  przez urz� d cer tyfikacj i . 83 
4.14.1. Wymagania zwi� zane z przekazaniem obowi� zków ................... 83 
4.14.2. Ponowne wydawanie certyfikatów przez nast� pc�  likwidowanego 

urz� du certyfikacji ......................................................................... 83 
5. Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne oraz personelu ............84 

5.1. Zabezpieczenia fizyczne...................................................................................... 84 
5.1.1. Bezpiecze � stwo fizyczne CERTUM............................................... 84 

5.1.1.1.Miejsce lokalizacji oraz budynek .......................................................84 
5.1.1.2.Dost � p fizyczny .................................................................................84 
5.1.1.3.Zasilanie oraz klimatyzacja ...............................................................85 
5.1.1.4.Zagro� enie zalaniem.........................................................................85 
5.1.1.5.Ochrona przeciwpo� arowa................................................................85 
5.1.1.6.No� niki informacji ..............................................................................85 
5.1.1.7.Niszczenie informacji.........................................................................85 
5.1.1.8.Przechowywanie kopii bezpiecze � stwa ............................................86 

5.1.2. Bezpiecze � stwo punktów rejestracji .............................................. 86 
5.1.2.1.Miejsce lokalizacji oraz budynek .......................................................86 
5.1.2.2.Dost � p fizyczny .................................................................................86 
5.1.2.3.Zasilanie oraz klimatyzacja ...............................................................86 
5.1.2.4.Zagro� enie wodne.............................................................................86 
5.1.2.5.Ochrona przeciwpo� arowa................................................................87 
5.1.2.6.No� niki informacji ..............................................................................87 
5.1.2.7.Niszczenie informacji.........................................................................87 
5.1.2.8.Przechowywanie kopii bezpiecze � stwa ............................................87 

5.1.3. Bezpiecze � stwo subskrybenta....................................................... 87 
5.2. Zabezpieczenia organizacyjne............................................................................ 87 

5.2.1. Zaufane role................................................................................... 88 
5.2.1.1.Zaufane role w CERTUM ..................................................................88 
5.2.1.2.Zaufane role w punkcie rejestracji.....................................................89 
5.2.1.3.Zaufane role u subskrybenta.............................................................89 

5.2.2. Liczba osób wymaganych do realizacji zadania ............................ 89 
5.2.3. Identyfikacja oraz uwierzytelnianie ról ........................................... 89 

5.3. Personel ................................................................................................................ 90 
5.3.1. Szkolenie ....................................................................................... 90 
5.3.2. Cz� stotliwo��  powtarzania szkole �  oraz wymagania .................... 91 
5.3.3. Rotacja stanowisk.......................................................................... 91 
5.3.4. Sankcje z tytułu nieuprawnionych działa � ..................................... 91 
5.3.5. Pracownicy kontraktowi ................................................................. 91 
5.3.6. Dokumentacja przekazana personelowi ........................................ 91 

6. Procedury bezpiecze stwa technicznego ....................................92 
6.1. Generowanie par  kluczy ..................................................................................... 92 

6.1.1. Generowanie klucza publicznego i prywatnego ............................. 92 
6.1.1.1.Procedury generowania pocz � tkowych kluczy urz � du certyfikacji 

Certum CA ........................................................................................93 



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 V 

6.1.1.2.Procedury aktualizacji kluczy Certum CA..........................................93 
6.1.1.3.Procedury aktualizacji kluczy urz � dów certyfikacji podległych Certum 

CA .....................................................................................................95 
6.1.1.4.Procedury recertyfikacji kluczy Certum CA i innych urz � dów 

certyfikacji .........................................................................................95 
6.1.2. Przekazywanie klucza prywatnego u� ytkownikowi ko � cowemu .... 95 
6.1.3. Przekazywanie klucza publicznego do urz� du certyfikacji ............. 95 
6.1.4. Przekazywanie klucza publicznego urz� du certyfikacji stronom 

ufaj� cym........................................................................................ 96 
6.1.5. Długo� ci kluczy .............................................................................. 96 
6.1.6. Parametry generowania klucza publicznego.................................. 97 
6.1.7. Weryfikacja jako� ci klucza publicznego ......................................... 97 
6.1.8. Sprz� towe i/lub programowe generowanie kluczy ......................... 98 
6.1.9. Zastosowania kluczy...................................................................... 98 

6.2. Ochrona klucza prywatnego............................................................................... 99 
6.2.1. Standard modułu kryptograficznego .............................................. 99 
6.2.2. Podział klucza prywatnego na cz� � ci .......................................... 100 

6.2.2.1. Akceptacja sekretu współdzielonego przez posiadacza sekretu.....101 
6.2.2.2. Zabezpieczenie sekretu współdzielonego.......................................101 
6.2.2.3. Dost � pno���  oraz usuni � cie (przeniesienie) sekretu     

współdzielonego..............................................................................102 
6.2.2.4. Odpowiedzialno���  posiadacza sekretu współdzielonego................102 

6.2.3. Deponowanie klucza prywatnego ................................................ 102 
6.2.4. Kopie zapasowe klucza prywatnego............................................ 103 
6.2.5. Archiwizowanie klucza prywatnego ............................................. 103 
6.2.6. Wprowadzanie klucza prywatnego do modułu kryptograficznego 103 
6.2.7. Metody aktywacji klucza prywatnego........................................... 104 
6.2.8. Metody dezaktywacji klucza prywatnego ..................................... 105 
6.2.9. Metody niszczenia klucza prywatnego......................................... 105 

6.3. Inne aspekty zarz� dzania kluczami ................................................................. 105 
6.3.1. Archiwizacja kluczy publicznych .................................................. 105 
6.3.2. Okresy stosowania klucza publicznego i prywatnego .................. 106 

6.4. Dane aktywuj � ce................................................................................................ 108 
6.4.1. Generowanie danych aktywuj� cych i ich instalowanie................. 108 
6.4.2. Ochrona danych aktywuj� cych .................................................... 109 
6.4.3. Inne problemy zwi� zane z danymi aktywuj� cymi......................... 109 

6.5. Zabezpieczenia systemu komputerowego........................................................ 109 
6.5.1. Wymagania techniczne dotycz� ce specyficznych zabezpiecze �  

systemów komputerowych .......................................................... 109 
6.5.2. Ocena bezpiecze � stwa systemów komputerowych..................... 110 

6.6. Kontrola techniczna .......................................................................................... 110 
6.6.1. Kontrola zmian systemu .............................................................. 110 
6.6.2. Kontrola zarz� dzania bezpiecze � stwem...................................... 111 
6.6.3. Ocena cyklu � ycia zabezpiecze � ................................................. 111 

6.7. Zabezpieczenia sieci komputerowej ................................................................. 111 
6.8. Kontrola wytwarzania modułu kryptograficznego........................................ 111 
6.9. Znaczniki czasu jako element bezpiecze� stwa ............................................... 112 

7. Profile certyfikatów, listy CRL, token znacznika czasu i statusu 
certyfikatu......................................................................................113 

7.1. Struktura cer tyfikatów ..................................................................................... 113 
7.1.1. Tre�   certyfikatu .......................................................................... 113 



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 VI 

7.1.1.1. Pola podstawowe ............................................................................113 
7.1.1.2. Pola rozszerze �  standardowych .....................................................114 

7.1.2. Rozszerzenia a typy wydawanych certyfikatów ........................... 117 
7.1.2.1. Certyfikaty po� rednich urz � dów certyfikacji ....................................117 
7.1.2.2. Certyfikaty do uwierzytelniania serwerów .......................................118 
7.1.2.3. Certyfikaty do uwierzytelniania kodu oprogramowania ...................119 
7.1.2.4. Certyfikaty osób fizycznych.............................................................119 
7.1.2.5. Certyfikaty dla potrzeb budowania prywatnych sieci wirtualnych 

(VPN) ..............................................................................................121 
7.1.2.6. Certyfikaty wzajemne i certyfikaty dla potrzeb usług 

niezaprzeczalno� ci ..........................................................................121 
7.1.3. Typ stosowanego algorytmu podpisu cyfrowego ......................... 122 
7.1.4. Pole podpisu cyfrowego............................................................... 122 

7.2. Profil listy cer tyfikatów uniewa� nionych (CRL) ............................................ 122 
7.2.1. Obsługiwane rozszerzenia dost� pu do listy CRL......................... 123 
7.2.2. Certyfikaty uniewa� nione a listy CRL........................................... 124 

7.3. Profil tokena znacznika czasu .......................................................................... 124 
7.4. Profil tokena statusu cer tyfikatu...................................................................... 129 

7.4.1. Numer wersji................................................................................ 130 
7.4.2. Informacja o statusie certyfikatu .................................................. 130 
7.4.3. Obsługiwane rozszerzenia standardowe ..................................... 130 
7.4.4. Obsługiwane rozszerzenia prywatne ........................................... 131 
7.4.5. O� wiadczenie wystawcy tokena weryfikacji statusu certyfikatu ... 132 

8. Administrowanie Kodeksem Post powania Certyfikacyjnego.133 
8.1. Procedura wprowadzania zmian ..................................................................... 133 

8.1.1. Zmiany nie wymagaj� ce informowania ........................................ 134 
8.1.2. Zmiany wymagaj� ce informowania.............................................. 134 

8.1.2.1. Lista elementów ..............................................................................134 
8.1.2.2. Okres oczekiwania na komentarze .................................................134 
8.1.2.3. Zmiany wymagaj � ce nowego identyfikatora....................................134 

8.2. Publikacja........................................................................................................... 135 
8.2.1. Elementy nie publikowane w Kodeksie Post� powania 

Certyfikacyjnego.......................................................................... 135 
8.2.2. Dystrybucja nowej wersji Kodeksu Post� powania Certyfikacyjnego

.................................................................................................... 135 
8.3. Procedura zatwierdzania Kodeksu Post � powania Cer tyfikacyjnego........... 136 

Historia dokumentu............................................................................137 
Dodatek 1: Skróty i oznaczenia.........................................................138 
Dodatek 2: Słownik poj ..................................................................139 
Literatura.............................................................................................146 
�

�

�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 1 

1.  Wst p 
���������
	����	����������������������� !� "�#$���
��%�"�&'����()� 9� * �����+���-,.��#$���
��������"�%�/102	4365�(7��8:9;<02=

�
5��������� ,���(�

���������
	���> ���	6�?���������������@���� .�A"�#$���
��%�"�&B����()�
� �%2� �� ���0����

����
6� (����

%�����	0+�������&� �	0����
� ����,� ����4�������� �����'�����(��	�1� ��������
� ��
���,.��� "�%��

���� !� "�#$���
��%�&'� * �����+���-,.��#$���
��������"�%�/C02	4365�(D��8:9;<02=
� 5�������(� ,���(�

���,.��� "��
EF���� .�A"�#$���
��%�&'�
�

�%2������0����
��
6�����%(��������������'����(����%�����%2������	�����������-����2���������������C�

%��������
���(�	�������%������'����0���D��(�&�-/����%��1����%�����������8�,���%�$���4��������
�����'�����(��	�� (���� �����	0����� �������� �� �%���%� ��,������

	�5�G�	��
 '"�G������?� �� ����� 	��� !����"5�#$��&'E�%���& E��
���,.��� "��
�H���� !� "�#$���
��%�&'�

� ����-��� �	0���� ����,�� ���������� �� � !��"� #� $������
��&�
�����%&������'����(��5�����&�,���(�� !��"6���,�����������%������'����(����%�����%2�������
1�
,�'���%(�� %��������0�� ��	�� ������%1� ��
� �2���)���� �� �,�����,������-/1� ����� �����'����0�1�
�����,%�������'����(�������&�-���%��������������
���,�����%�������2���������������C��$��������
�����'����(�� ����-��1� (���� ������C� ��%'����� &����� ���)��/� �� ����-����&� ����&� �����'����%�
��,���	��������

��8:9;<02=
-���,��)�����������'��������%�+%	�������'�����(����D�������8�,����

$���4�������� �����'�����(��	�� �����%(�1� �� (���� ����02� � !��"� ��������� ���)	��4����
	�����������	���������������4������&%���%'������

IKJ!L M N OQP�RTSUWV$NO.XYM P�R-Z [+M�J!V$R6\]�J!^6UWP�_`IKJa_WNBb cdJ!e)R-fgM RTSUWV$NO.XYM P�R6Z O4[+fgU h�Ji\�J!_WNBR6j Ok\6^6U XYM f�M Jae
R-fgU.ciV$\�UW\lS�m<noqpsrutQP�NBvaV$U
[+UW_WNw[+UW^6f�JaZx\�UWyWfgM Uz^6J!_WNBR6e
Zx{D|g_Wj?|'h}ZxUWV$NO.XYM P�R-Z O4[+f O~Zx��yWe
M R6^-Z�\6Jaf OQZx��\Bh`J!^6f�MAUz\�fgM �M ��IKV$JaZxUW^-|gV$RD^6U XYM f�MAJ!e
R6f�M RDM
R-P�NB|gR-L M \�J!e
R6fgM Rq\6R6V$vae
f�J
IKJaL M N O~P�M�S�UWV$NO4XYM P�R6Z [+M t�[+R6P<V$v!e
fgM UW�w]�J!^6UWP�_W|�IKJ!_WNBb ciJae
R-fgM RdS�UWV$NO.XYM P�R6Z O4[+fgU h�J�[+UW_WN�\'h�Ja^-fgRd\
V$U h�|gj�R6�M�J ciM _WR6f O~��M�e�V$J!\�^-\�� ���

8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ����%(�� �2�0�� �������
� ��,��������
� �����
,�,������� ��������� �����'����(�� 5

R6f'h`��S�UWV$NBMXYM ZxR-NBU�IKJ!L M ZxM UW_ 461� ��,+%	� ��0���
� � !��"� ��,�(��
�����'������ %��4,�&� �� %����������&� ��C����&�� $�������� ��� ���������%()� �0���� �����&��
�����	�,��-���� ����������� �����'�����&� ��%���� �%2������	��� F2������ ���������C� �����'����0��
�����������
��	�,��������&����������&��&�	)���4��������/1� ����� (���� (�,�����,�����,������-/�
5����&�������6�%��4,%������'����(�������%���������0�������'����%��

���%��%��� ��&�������������������-/�8�,���%�$���4�������������'�����(��	���)��	�,�����
���������&� !G�� ���:�

S�UWV$NBMXYM ZxR-NBU�IKJ!L M Z O�R-fg^�SU$V$NBMXYM ZxR6NBM J!fHIKV$R6ZxNBM ZxU���NBR-NBUW��UWfgN��dV$R6�UWe
JaV$P
�� 8�,����

$���4�������� �����'�����(��	�� �����+� %��������� ����� ��+�����%1� ��� ���������� (���� �	0�����

                                                 
9� F���-������ ������,����� ��� ���� ��������� 24,)� ���0������� �� ���-���� �+%���&� ,�%���&H� ��
� ���������� �,�'��������� (���� �����A���
��� �-������� �!�

1���&���������&������C�%�,��%&���%��

��F��2�� 24,)��� ��,&����&���,���	�� �����'����%1� ��0��� (���� ����(�����&����,�&�-��� ����� ��,���%(�� ()� %����()�� ,�� ��	�� ���%�
��%������������	�1���0����,�����,����%�������%2������&%��������&%��������'��������

E�F,2�����1���0���,���+�������,���������%'�����,�������'����%�����,���%���'����	���

;� I�'��&��(�� 5�,����'������1� �,�����������������6�����������������'����(�1� �����������(�������� !��"��3�������,�0���/�$������4�
�����'����(�� (���� ,��%&���1� �,� ��������� �����'����(�� (���� ������%� ����&���0�� �
����������������
� ,��� �����'����%� �� ,���&�
�����&����

�� $�(4���� �-�  $¡ ¢4£?¤x¥�¦?¤'§ ¨ � � �,����� ��4� ,�� ��	�1� (��� 2��,��� ������� %'�()��� &���� 2�/� ������ (�,���������-��� ����)������ ��&�4,���
��%���&� �%2������&� �� ���2)� 5'������)� �%2� �����)6� �%2� %��),�����&� 5�	0����� ��,&����&� �����'����%61� ��0���
� ,����
%&���������������+���������'��������J�,������������	�,��-/��,��������,��A�5�6�����4��������%'�()��(1������,&���������'����%�
�������%(�� %������ ��%���� ��������	�1� ����)����	�� �� ��%���&� �%2������&� %&���������&� �� �����'������1� ����� 526� �����&�
��2��������C����������)���
������,%����,��������������,&���������%������������	����������,���
1�	,��(�������	����������
�����������������&������)��������'��������%�����%2������	���



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 2 

�����(�&����� �� ��(4���&�� ,�����)��&�� �����'����0�1� ��,���0�� ��'�����
� ����� I�'�����%��%���
8�%����$%2������	��5$8I6���

��\6UWV$U h�ciJ [+b���M�M Zx��\6fgR6Zx\6U$f�M U)\�^6U XYM f�M Jae
R-fgU$[+UW_WN e������	��
����������������t�\6R6�M U$_W\6Zx\�J!f O~� fgRdP
J��gZx|�^6J!P
|���UWf�N'|��

G��&�� �������� ���
����	���� ����� 5,�����(� �������� ���� �� ����6� (���� ����4��)� ������&�
�������������������D	�,������8�,���%���0+���K��,�����
�5J�����3��?;1������9E:����07����&�6�
����)��+�� �%����(�� %����������� ��� ��,������� ��0��(� �������� ���
����	���� ����� ���)��+�� ���
������������������2���)�����������������������

1.1. Wprowadzenie 
8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ����%(�� �� �������� ��,����4� ����,� ,���+�����

� !��"� ����� ���������
� ���)�����
� �� ��&�
5� ���������� %��� .� "�#$���
��%�&'�

1�
��5����
�����  .��&'��	��� !��%�&'�

1�	65�G�	��
 x"�G����������
1� (��� �0������

	��� !���
�
5�#$��&'E�%�"�%�/

�� F���-��� ������ ����,�� -���,������� %�+%	�
�����'�����(���
1� ����)����� �,� ��(������(�� �%2����2���0�1� �����'����(�� ��%���� �%2�������
1�
���%������(����%�����������'����0�1������%�����������%������'����0����C��)���

3�������'�������� %�+%	�� � !��"� �����)� �� (�(� �2�42��� �,,�����)� ,�&��4� �����'����(��%��� .�?5�>
� 5����������961�����,�������&�	+0���&�%��4,�&������'����(������%&�����L+0����%��),�

�����'����(��
���� .�?5�> �! 

� (���� ����������� �,� ,�&����
%���������"���>������

� �����
%�%��#"���> �����

�� ��&�
��2������������������%�������'����=���

Certum
Level I

Unizeto CERTUM 
- CCK -CA

Unizeto CERTUM 
- CCK -TSA

Certum
Level II CA-NR

CA -Certum

K rajowy urz$ d cer ty fi kacji

Domena: certum

Domena: cckDomena

Usługi niekwalifikowane CERTUM

Usługi kwalifikowane CERTUM

CERTUM - Powszechne Centrum Certyf ikacj i 

Domena: canadDomena

Usługi dla ZUS

CA-NAD

Certum
Level III CA-ZEW

Certum
Level  IV

Certum
Partners

�

                                                 
=� % �'&A�)(�*�+,& -�. � ��/�& *�0 �(����,������������'�������%�����%2������	���������������,������'����(����,���%��+�����	����������'������1�
�� ��0��&� ��,���� ,�� ��4� �����'�����/� ����� ��&���� ��%���� �%2������	�� ������	�� �� ���%� 1 ��26� *�(�&435*�-�6W��. � 1� �������-��� �0��� 1�1 �'*�+ ������1 ��26� *�(�& ��)���������&�1���-������( % ��������������7 / 1 � (�8 ��� 1 &4+,/a� �'& 1 �%���������(�������& +'�'* �5���������,��:�9�9��6��



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 3 

!���9����4,��,���+�()�������&��
���������'��������
�%�+%	�� !��"�������������
�
%��4,0���

K������
�������������(�	+0���	��%��4,%������'����(��
���� !��5�> �	 

����(,%()���4���,��	+��&%�
%��4,�������'����(����)���A�

���� !��5�>������)��,��
1�
���� .�?5�>������)��,����

1�
���� .�?5�>��i���
��,������

1
���� .�?5�>��i���)��,

�	�
� �����

���� .�?5�> �K�� !������ .	
��,�()��� �����'������ �� �0���&� �����&��� �����	�,��-��� 5������

���,��9�;6���

3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� �,����� ��4� ,�� ���������
� %��4,0��
�����'����(�����%���0����(������(�1��%2����2���0�������������%'�()���
1���������()���
���%�+%	��%2�
��&�����()���
�(���������������,�&�-������2�42���,�&����

%��� .�?5�>
��

�����'��������,������������� !��"��������()� �,����'���������������������'����(�:1���0���
%&�������()� ������&� %'�()��&� ����-�����1� ���� ����'�������� ������ ���� %������ �����'����%� (����
�	�,��� �� ,����������&� �������������&� �����'����%�� J����������� �������������� �����'����%�
&����� ����-��/� ��� ��,������� ����0�� %&����������
� �� ���%��%����

���,.��%�"
����#��� .> ���������
�

�������������
%��� !����#$��%�������	��K��,.��%�����	

� 5������ ���,��:�9�9��6� ���,�	�� �����'����%� ��,�����	�� ������
� !��"���

� !��"� ,���+�� �	�,���� �� �����&� �2���)�%()��&� ��� ��������%&� !��������������(�
$������(� ����� ����,�&�� ������()��&�� �� ���������	����1� ������%��(�1� �����������(�� ����� �����-���
$�������������'����(���

D� 8�,����&� $���4�������� �����'�����(��	�� ���)����� �)� ����� ,�,������� ,��%&����1�
��0��� ��������������� �)� �� �����&��� � !��"� �� ��	%�%()� (�	�� '%���(��������� 5������ ��2�96��
J��%&����� ��� &�()� �0���� ����%��� 3�(��4-���(� (�,���� ��� ��	�4,%� ��� ��	4� ��������
� �� ���
�
��'��&��(�������2��������C����������&%������)��%2��������%,���4��������

                                                 
:�I,����'���������������������'����(��� !��"�2%,�������)���������%����,����'��������2����%������������������������(������������
8��(���&�!�(�������I,����'������0��F2����0��58!IF1�
���AMM�����������6��I,����'�����������&�������-/A�

i d- uni zet o  OBJECT I DENTI FI ER : : = {  i so( 1)  member - body( 2)  pl ( 616)  or gani zat i on( 1)  113527)  



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 4 

��2�9�������(����,��%&��������������)���8�,�������$���4�������������'�����(��	��

L.p. Nazwa dokumentu Status 
dokumentu Sposób udost� pniania 

9��
$�������������'����(��3�������'��������
�
��+%	�� !��"� N����� 
���AMM��������%&����

���
$��������3�������'�������	�����4,%�
D�������������%�

N����� 
���AMM��������%&����

E��
!�	%��&���3�������'��������
���+%	�
�����'�����(���
�� !��"�

N����� 
���AMM��������%&����

;��
J��%&�����(����������%1���������2���)��0����
�,�����,������-��� 3��(�����

�����������������%�������������2��
������%,�������

��� J��%&�����(���%���%���(������(��� 3��(�����
�����������������%�������������2��
������%,�������

=�� J��%&�����(����'�����%��%������
������(�� 3��(�����
�����������������%�������������2��
������%,�������

:��
J��%&�����(������),��������)	+�-��)�
,���+����-��������&%�� 3��(�����

�����������������%�������������2��
������%,�������

<�� $��	��&�$���������� N����� 
���AMM��������%&����

J�,������� ��'��&��(�� ����� ��&��� &����� %�����/� ��� ��-��,������&� �������
�������������(A���'�B ����%&�����

1.2. Nazwa dokumentu i jego identyfikacja 
3����(���&%�,��%&�������8�,���%�$���4�������������'�����(��	���������%(�� ��4�����4�

�+���)�������4�%()��(��������
���������
	 �K��	����������������������� .�A"�#$���
��%�"�&'����()� * �����+���-,.��#$���
�+������"�%�/02	4365�(���8:9;<02=

��(�������,���4���A�

• �� �������� �������������(� �� ����������%&� �� �,������ 
���AMM��������%&���� �%2� ���
�),��������+��������,�����&���A���'�B ����%&���1�

• �������������������������(�����),��������+��������,����� !��"�5���������,���9��6��

D� ,��%&����&� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� ���)����� (���� ����4�%()���
����(�����������,����'��������2����%�5FIJA�9���=9=�9�99E��:������9���96A��

i d- ccer t - kpc- v3  OBJECT I DENTI FI ER : : = {  i so( 1)  member - body( 2)  pl ( 616)   
           or gani zat i on( 1)  i d- uni zet o( 113527)  i d- ccer t ( 2)  i d- cer t um( 2)  
           i d- cer t Pol i cy- doc( 0)  i d- ccer t - kpc( 1)  ver si on( 2)  1}  

�� ��0��&� ,���� ��������� �����-��� ����2���� �,����)� ��4� ,�� ���%����(� ����(�� �� ��,����(�� ��	��
,��%&���%��

I,����'������� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� (���� %&���������� �� ���-���
�����������
� �����'����0��� �� ��,������
� ������ ���2��� �����'������
� � !��"� %&��������
(�,����� �,����'�������� ���
� �������� �����'����(�1� ��0��� �����)� ,�� �2���%� �������� �����'����(��
����-�����
���$�������������'����(�������,���:�9�9��������(���	��,��%&���%��

1.3. Strony Kodeksu Post powania Certyfikacyjnego 
8�,����$���4�������������'�����(��	����	%�%(��������������(������(���������(�����
�,�)���

��&�4,��� ��,&����&�� ��
�,�)��&�� �� ��+�,� � !��"1� (�	�� �����+�&�� ,���,���&�� 5�� ��&�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 5 

�%,�����&�6� ����� �������&�� 5%����������&�� ,�����������
�%�+%	6���� �����	0���-��� ��	%���(�� ���
,�����)A��

• %��4,0�������'����(��
���� .�?5�>@�! 

1�
���� .�?5�> �����)��, �

1�
���� !��5�> �����)��, ���

1�
���� .��5�> �����)��,

�����
1�
���� .�?5�> �����)��, �	�

1�
���� !��5�> ��� .�?���� .	

���������,�	������	��%��4,%1���0������������
%��������� �	�,���� �� ����,�&�� ����-����&�� �� �����(���&� 8�,������ $���4��������
�����'�����(��	�1��

• L+0���	��$%���%�!�(������(��5L$!61��

• �%���0����(������(��5$!61��

• �%2����2���0�1�

• ������%'�()���
��

� !��"� -���,���� %�+%	�� �����'�����(��� ��������&� ���2�&� '�������&� �� ������&� �%2�
��,&����&� ���� �����,�()��&� ���2���-��� ������(1� ������%()��&� �������������� �����(���	��
8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	��� $������������� ��� 5&����� ����,��	����������� ��%���� ��
������������ �����'����0�1� ������������ &��
����&�� ��2��������C� �����&%� ��'��&�������	�6�
&�()� ��� ���%� ������������ %���������0�� %�+%	� � !��"1� ��� ,����������� �����	�,��-/�
��,������
� �����'����0�� (���� ����������&� �,��������,�����&� ����4�������� %��4,0��
�����'����(����

1.3.1. Urz dy certyfikacji 
�� ��+�,� � !��"� ��
�,�)� %��4,�� �����'����(�1� �����)��� ���0��)� ,�&��4� %��4,0��

�����'����(�� �� �������
%��� !��5�>

� 5����96�� ���),� �����'����(��
���� !��5�> �	 

� (���� 	+0���&� %��4,�&�
�����'����(��,�&��������%&1���0��&%���,��	�()�����������%��4,�������'����(������(�,�&������

���%������
���� .�?5�>��	 

���,��	�()�����4�%()���%��4,�������'����(�A�
���� !��5�>������)��, �

1�
���� !��5�>

�����)��, ���
1�
���� .�?5�> �i���)��, �����

1�
���� !��5�> �����)��, � �

��
���� .�?5�> ��� .������ !	

��

1.3.1.1. Główny urz d certyfikacji Certum CA 
L+0���� %��),� �����'����(�� ����%&� ��� &���� ��(�������/� �� ��,���/� �����'������ ������

%��4,�&� �����'����(�� ����� %��4,�&� ��������()��&� �������������� ��-���,�������
���������������-��1� �����)��&� ,�� ,�&����

%��� !��5�>
�� ���),�

���� .�?5�> �! 
� ,���+�� �� ������%� ��

����������� ������ ���2��� �%�������'������ �� �%�������'������� ���� %&�������� ��4� �������������%��� .�?��#$��%��������K��,.��%�����	
1�����������������������/�(����2�����	�������C�����2�0�� � %���������� � %��� .� "�#$���
��%�&'� <1�

,����0���
�&�����,�+)���/������'�����
���� !��5�> �! 

��

piV$\6{6^kZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M������
	�������@�|g_WM�� O � ����
 �	�������� ������
���� < e
_W\ O~_WNBP�M Zx�z_$|��6_WP�V O��-UWfgNBv!eDS�m<no�p�r �
��\�f�R6Zx\�R NBJ�t:�6UlP�R6�6^6R��6|g^-Jae
R-fgR~cdV$\�UW\ fgM Zx�uyWZxM UW�6P�R ZxUWV$N O4XYM P�R6Z [+Mi�|g_WMiVWJa\ cdJ!Zx\ O~fgR���_WM b:J!^ ZxUWV$NO4XYM P�R6NB|u|gV$\6bW^�|
�����
	������� �

���),������'����(��
���� .�?5�> �	 

�-���,����%�+%	�������'�����(���,��A��

• ��&�	�����2���5��������������%����%(���%�������'�����61�

• %��4,0��
���� !��5�> �����)��, �

1�
���� .�?5�> �i���)��, ���

1�
���� !��5�> �����)��, �����

1�
���� !��5�> �����)��, � �

� ������ .�?5�> ��� !������ !	
����� ����&� %��4,�&� �����'����(�� ����(���������&� �� ,�&�����

�����'����(��
%��� .�?5�>

1�

                                                 
<�$�����

���A���
��� �w�6��� �!�
�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 6 

• ��,&���0��-���,��)���
�%�+%	������'����(������%�%������'����%������2�����������5F��$6�
���������&���,&����&�-���,��)��&�%�+%	�����������������-���5&�����%�+%	������������
����%6��

1.3.1.2. Po rednie urz dy certyfikacji 
$�-��,���� %��4,�� �����'����(��

���� !��5�> �i���
��, �
1�
���� !��5�> �i���)��, ���

1�
���� !��5�> �i���)��, �����

1����� !��5�> �i���)��, � �
� ��

���� !��5�> ��� .�?���� .	
��������()� �����'������ �%2����2����&� �	�,���� ��

��������&�1���0���
��,����'����������,�����)�����2�9����

��2�9����3�������-��,���
�%��4,0�������'����(�����,����'���������������������'����(��
%&�����������������������
����������%��4,�������'������
��

Nazwa polityki certyfikacji Identyfikator polityki certyfikacji 

����%&�*�O���I� 9���=9=�9�99E��:�����9�

����%&�*�O���II� 9���=9=�9�99E��:�������

����%&�*�O���III� 9���=9=�9�99E��:�����E�

����%&�*�O���IP� 9���=9=�9�99E��:�����;�

����%&�$�������� 9���=9=�9�99E��:�����?�

� ZxUWV$NO.XYM P�R-NBR6Zx��eWO~_WNBR6e
M R6f OQZx� |gV$\�bW^-Ja� �����
	������ ���������Wt � ����	����	� �����������Wt � ����	����	� ���������
���$t
�����
	������ ���������� M � ����	������ � ��	4
 �����lJaV$R-\�ZxU$V$NO4XYM P�R6NBR-Zx��M fgf OQZx��|gV$\6bW^6v!e M$ciJa^-��M JaNBv!e+tKP�NBvaV O~�FZxUWV$NO4XYM P�R6NO
eWO~_WNBR6e
M Rd|gV$\�{6^ � ����	���� �� |g�M UW_W\�Zx\�Rd_WMAb)V$J!\�_W\�UWV$\�UWf�M R������
	 � � ����� 	��������,���)�����-�

���4,�� ��� ���� %&�������()� ��,���
� �����
� �,����'������0�� �������� �����'����(�� ��
�����������
������'������
��

�-fgf OQ��|gV$\6b$^-Ja��ZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+MKZxUWV$NO.XYM P�R-NO �J h�{�eWOQ_WNBR-e
M R'�dNO~L P�J ^-e
R�|�V$\�bW^ O�� �����
	������ �����������xNBUW_WNBJae
U�|�V$\�bW^ O
ZxUWV$NO4XYM P�R6Z [+M ��J!V$R6\ �����
	�������� �
	 
 ��� �!�xP�Ja�UWV$Z O4[+fgU)|gV$\�bW^ OuZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M �g�

D�� !��"�-��-������0+����%(��L+0����$%����!�(������(��������%�������(������(���$%�����
��(������(�� ���������%()� � !��"� �� ���������
� �� �%2����2����&�� �� ,���+�()� �� ��&��
�
�,,���	������
� �&� ������ %��4,�� �����'����(�� %�������C� �� ��������� �,����'����(�� �� ��(������(��
�%2����2���0�������02�'%���(����������������������2���)��0���%���0����(������(�� ��������,�
��,��(%������'����%���,�����	���%2����2����&������)���)�����&��������)������'����(���

$�-��,����%��4,�������'����(�����������������)�,����,������������'����0��,��A��

• ���������0��� !��"�����������0���%���0����(������(�1�

• %���������0�������'����0�1���0����,��4��������'�����&��
�)��������/�2��������C�����
���(�(� �������� �������������(� �� �����
�������&� ,���&1� �������/� 2��������C����� ��
�����	�,��-/� �������&� %�+%	���&� 5���� ������&� �����������&1� 2�2�������&�
��'��&��(��������	��&������1�����61�

• %��),��C�5'��������
�����	������
6�24,)���
���,������)���02�'��������
��%2��������
H��

• ��,&���0�� -���,��)���
� %�+%	�� ���������������-��1� ���� %��4,�&� ��������0�� ����%�
5���6��%2�%��4,�&�����������&�5,������������������-��,���
�%��4,0��

���� .��5�> �����)��, �
�

��
���� .�?5�> ��� !������ !	

61�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 7 

• ����&�%��4,�&������'����(�� 5,������� ��� ��������-��,���
�%��4,0��
���� !��5�> �i���)��, �

� ������ .�?5�> ��� .������ !	
6��

1.3.2. Urz d znacznika czasu 
 ��&����&���'�����%��%���� !��"�(����%��),���������������%�

���� .�?5�> ;<��>������ ����><���x��(
 �5��?/��� .���A"

1���0���������,���+����,�&����������'����(��
%��� .�?5�>

5����96���

���),���������������%���,�(����������������%��	�,���������������&�� ��I?��8��,��������
��������������%����������,����'���������������������'����(�1���,+%	���0��(������+������������5(�	��
�����-/�����-�����(��������2�E�����������,���:�E6��������-���,������(������+)�������������&����
��%������������	������������	������(������,���%�+%	������������������&��

��2�E� �I,����'���������������������'����(��%&����������������
���� !��5�> ;<��>��������?��>2������(

 5���/��� !��� "
���������
���������������%��

Nazwa tokena Identyfikator polityki 
certyfikacji 

��������������������%� 9���=9=�9�99E��:�������

D��������� ����%1���,�������	�,�������������)�����-���)�����2�E1� ���(,%()��������������
����,�� ��������&� ,�� ��2������������ ,+%	����������
� ��,���0�� ��'�����
9� ����� ��������(��
����������
���������	��2����(��

���),� ���������� ����%�
���� .�?5�> ;<��> ����� �?��>2������(  5���/��� !���A"

� ����� -���,�����%� %�+%	�
��������������%�����%(�������)��������������()�������
�������(4���&�4,������,���&�������&�
����%�5����,�����,����O��������&�������61�����4���)�,��+�,��-��)�����9����%�,���

1.3.3. Urz d weryfikacji statusu certyfikatu 
��8:9;<02=

���0��� ����,��,���	�������2%�����'����(�� ����%�%������'����0����������%���
��2�������� �����������'����0��%������������
� 5�!*6�%,���4����� ������%�+%	4�����'����(�� ����%�%�
�����'����%� �� ���2���

J!f��'L M fgU
� 5F��$6�� ��+%	�� ��� -���,������ (���� ������ %��),� ����'����(�� ����%�%�

�����'����%�
���� .�?5�> � �-,.��������������� �� �)��%Y�

��

1.3.4. Punkty rejestracji 
$%�������(������(������(&%()1�����'��%()�������4���������2%()��%2��,��%��()��������&������

�,� �������,���0�� �� �������� �� ����(����������� �� ��,����� �����'����%� ����� ���%������(41�
�,����������%2�%������������������'����%������'����(��������0��&��������%�%����������������5���
��,������� ,��%&���0�� ,�����������
� ,��������%6��������,����� ����� ,����
1� ��0��� �����+��
%&�������������������%��$%�������(������(��&�	)�����4����/����������������&��,���+�-����	��
%��4,%������'����(��������(������������%2����2���������&���&�&���%�������������(�	�������'����%��
������C�,��+�,��-�������'����(�������&�-����%2����2��������������������2���&�	���%2����2����1�
�� ������ ����%����� (���� ������ ����4� �����'����%1� �� ��,����� ��0��	�� ������ ��4� �%2����2���� 5������
���,��� E6���� ������,�%� ��(��������(� ����'����(�� �%2����2����� �%���� ��(������(�� �����,��� ������
�����,+���-/���,���	���,���%��&�����3�(,��+�,���(��������'����(����&�	�������������2����	��
���������� ��4� �%2����2����� �� �%������ ��(������(�� �� ����,+������� ,��%&���0�� �������,��()���
�

                                                 
?� ��I����99�<=9���� 	�
��   �	���� ¦A£��Y¡ ¤ �4� � 
 1��%	%����9�
9�I �G�!G��E9�=���� 
 ¨  ¡ ¤'¦?� ¨���� £?¦? � �?¡ 
��g¤x¡ 	� � ���4¤'¡�� ¤x¦A£� 
 ¡ 	�
 � 
 ¨  ¡ ¤x¦?� ¨�� � £?¦? � �?¡ 
 � 1������&2����9�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 8 

(�	�� �����&�-/�� ��&�	�� ��� �������()1� ��� ��	�� ���%� ����'����(�� &���� 2�/� ������������ ��2��
��+���������%��&��������1���2���4�����������������������%���%���(������(���

$%�������(������(��,���+�()���%�������������,�����,���	��%��4,%������'����(�������)��	��,��
,�&����

%��� .��5�>
����������������'����(�������&�-������%����	���%2�������+�	���%2����2����������

����'����(�� ,���,%� �����,����� ��%���� ��������	��� �����	0+���� ������� �2���)��0�� �%���0��
��(������(�� �� (�	�� ��������0�� ����-����� (���� �������� %&��4� ������)� ��&�4,��� ��������
���
����	�����������,���&��%����&���(������(�1������(����8�,��������������,%���'%���(���������
�%���%���(������(�1���0����)�����	����)���4-��)���(�%&�����

� J!e
JaL f�R M fg_WNO~NB|gZ [+R��xJ!_WJ��-R�cdV$R6e
f�R � ��J!��UacdU$j�fgM �QV$JaL bacd|�fgP�NB| V$U [+UW_WN'V$R-Z [+M�J!V$R6\�|�\ O~_WP�R'�wR-P
V$UW^ OQNBR-Z [+bKS)m<n�oqpsrutKJ
M L U:eWO~_WNB{ ciMd\�e
j?R-yWZxM eWOQ� e
fgM Ja_WP�M UW� ^6J��:j?v!e
fgU h�JlIK|�fgP�NB| nU [+UW_WN'V$R-Z [+MqJ!V$R6\u_ ciUWj?f�MdM fgfgU:e
R6V$|gf�P�MdJaP�V$UWyWL JafgU:e
]�Ja^-UWP�_WM UYIKJa_WNBb cdJ!e
R6f�M RqSU$V$NO4XYM P�R6Z O4[+fgU h�J � ciR6NBV$\�V$J!\�^6\6�����g�

*����� ���%������ ����,��������
� ������ L$!� �%���0�� ��(������(�� ,���4���� (���� ��
����������%&�,���4���&���,��,����&A�
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���0�������4�,���������%���0����(������(�1���0��&�%��4,�������'����(��,���+�()�������&��
�
� !��"�&�	)���������/���4-/������
�%�������CA�

• �%�������(������(�1�

• L+0����$%����!�(������(��5L$!6��

$�,�������� �0������ ��&�4,�����&�������&�� ,��&�� ����&�� �%���0�� ��(������(�� ����	��
��� ��&1�����%����� ��(������(������&�	)�#������������C������,��L+0���	��$%���%�!�(������(��#�
����,�����/� �����
� �%���0�� ��(������(�� ����� ��(�������/� �����
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� �),�C�
�%2����2���0��������������� ���&�	)�2�/��	���������� ������,�������0���
� ���-�0,����������
�
,���4����
����0�99������'����0�����),A�

• 
�9
���(����%()��%2����2���0����C�����
�5���2��'����������������61���0����%2��	�()���4�

�������'�������������	�,��-���,�������&%�����%&�*�O���IP��+)�����1�

• � �9 � ��(����%(�� �%����� ��(������(�1� ����� %��4,�� �����'����(�� ����� �%2����2���0��
��C�����
�5���2��'����������������1�%��),�����6H��������+�,����4���,���
��	�������C�
5����� ��&�1� ��0��� ������()� �� ����� ��+������
� �� ��'�����%��%���� ��%���� �%2������	��
� !��"6��������������'����0����,������
��%2����2����&�����(���������&���L$!H�
,�,������� L$!� �������,��� ������ ������ ���0������� ���%�����
� �� ���������
� ��
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�:j�vae
f OkIK|�fgP�NKnU [+UW_WNBV$R6Z [+Mw\6L JaP�R-L M \�J!e
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f�U h`J�IK|gf�P�N'|
nU [+UW_WNBV$R6Z [+MAciJa^6R-fgU)_W{qe�V$J!\�^6\��
	�� ���

1.3.5. Repozytorium 
!���������%&�(�����2����&��%2��������,���4����
�������	0���������()���
A��
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• �����'������ ���������
� %��4,0�� �����'����(�1� �����)���
� ,�� ,�&���� ����%&� �%2� �� ��)�
���)�����
� 5���� �����'������ �����
� %��4,0�� �����'����(�� ����(������������L+0���&�
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• �%2����2���0�� ��C�����
� 5��02� �������
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1� �� ��&� ������ ���������0��
� !��"������%��),��C���,���
������)1�����24,���
�,��'%���(���������%�+%	�$8I6��

J�,������� �� ����������%&� ���(,%()� ��4� ��'��&��(�� -��-��� ���)����� �� '%���(��������&�
�����'����0�1�&����������������'����0��%������������
�5�!*61����%�������������,��������(��$��������
�����'����(�� ����� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�1� (��� �0������ ����� ��� 2���)���
&�,�'����������'��&��(��5��������������&��,������
��������(���%2��������%���0����(������(�6��

� ^6J!��UWf�M U ������	���� XY|gf�P�Z [+Jaf�| [+UkNO~L P�JT[+UW^-fgJ�V$U cdJa\ OQNBJ!V$M |g�)tze
_ cdv!L f�Uk^6L RHe)_W\ OQ_WNBP�M Zx�D|�V�\6bW^6v!e ZxUWV$NO4XYM P�R6Z [+M
^-\�M R-j?R [+{6Z O~Zx��e)[+U [lJ��-V$b �6M U)L |��q\�f�M {�ciJae
M {-\�R6f O~Zx���

D������-/�����������%&�,���4����(���������-��,������&��������+%�K��$���,��,����&A�
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1.3.6. U ytkownicy ko cowi 
$�-�0,� %���������0�� ��C�����
� ���0����� ��4� �%2����2���0�� ����� ������� %'�()����

�%2����2���� (���� ��&���,&����&1���0��	���,����'�������%&���������� (���������%�
�����s>������
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R-fxh��

_W|�� [+UWZxN
6� �����'����%� �� ��0��� ��&� ,���(� ���� ��,�(�� �����'����0�� ����&�� ������� %'�()��� (���� �� ������

��,&����&1� ��0��� ���+%	%(�� ��4� �����'�����&� ����	�� ��,&���%� �� ���%� �����'��������� (�	��
��,���%���'����	���%2���������������%'��-���������+���(���'��&��(���

1.3.6.1. Subskrybenci 
�%2����2����&��� !��"�&�	)�2�/�,����������2�� '�������1�������� �%2���,&���������

�����,�()������2���-���������(������%��),������24,)�����,� ��
��������)1��� ���� ������ ���+���()�
���%����,�'����(���%2����2�������,���(������,��9�E�=���

F�	������(�� ���	�)��� %�����/� ,��� �����
� ���������0�� �����'������ ��,���� ������
� !��"�&�	)����%�����/��������������
�%�����������
�����,������������D��������%2����2����
��,���,%���������4�%(���������'�����������&��&����%��

S)m<n�oqpsr J X+UWV$| [+U�ZxUWV$NO.XYM P�R-NOHJ V$va�6f O~Zx�~ciJa\6M Ja�R6Zx��e
M R6V O�h�Ja^-fgJ!yWZxMJaV$R-\ V$v!��f OQZx��NO.civae
�K��|��6_WP�V O �6UWfgN-cdJ!e
M fgM UWf
\6^6UWZ O~^6J!e
R'� t�[+R6P�M�NO4c ZxUWV$NO4XYM P�R6NB|�[+UW_WN�f�R [+J!^ ciJae
M UW^6f�M U [+_W\ O ^6J�[+U h�J�ciJaNBV$\6U � � cdR-NBV$\�V$Ja\6^6\6�
	�� ���g�

1.3.6.2. Strony ufaj ce 
�����)� %'�()�)1� ��������()�)� �� %�+%	� � !��"� (���� ,������� ��,&���1� ��0��� ��,�(&%(��

,����(4� �� ��������(�� ��	�� �����'����%� %���������)� �� (����������� ����02� �,� �����-��� �%2�
���%����-��� ����)������ ��&�4,��� �����&�-��)� �%2����2����� �� �����)��&� ,�� ���	�� ��%���&�
�%2������&1��������,����&�������(�,�����%��4,0�������'����(����,��	+��
�

���� .�?5�> �	 
���

������� %'�()��� (���� �,�����,������� ��� ����'����(4� ���%����	�� ����%�%� �����'����%�
�%2����2������J����(4� ���)� �������%'�()���&%�����,()/����,�������1�	,���
���%��/������'����%�
,�� �����'��������� ��,���%� ��'����	�1� ��,����'��������� 7�0,+�� �%2� ��0���� ���,�&�-��� �%2�
%������������������	������+%���&%������(��	�����+�-�������&������'����%��I�'��&��(������������
�����'������� 5&����� �,����'�������� �� �����'�������� ��������� �����'����(�6� ������� %'�()��� ��������
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����������/� ,�� ����-������ ���� �����'����� �����+� %����� �	�,���� �� (�	�� ,����������&�
�������������&���

1.4. Zakres stosowania certyfikatów 
D������ ����������� �����'����0�� ����-��� �2������ ����� ,��������	�� %������ �����'����%��

F2�������������-������%�4�5�
�������6�������������������'����%�5������,������'������%2���%'��-/1�
%���������������6��

�����'������������������������ !��"�&�	)�2�/�����������,��������������������
�����
��'��&��(�� 5������ %���������������6� �� �0���&� �����&��� ��������-���� $����&� ��������-���
��'��&��(������� (�(���,����-/����

���� .5�	���������� 9���������������/�������������������%2����2������
��$�������������'����(������������(���&�8�,������$���4�������������'�����(��	��������,�����4�
������������&����������-��A������&�I1�����-�����������(�����������1������&�II��%2���,�������1�
�����&� III� �%2� -��,��� ����������&� IP� �%2�����������&�������������&������)����� �)� �����()�
(�,���,��(�,����������&�&�������	�,��-��������'����0�1���0�����&���������)�����2�9�E9E���

��2�9�E�$����&����������-�����'��&��(�����������������������'����(��

Poziom wra� liwo� ci 
informacji 

Nazwa polityki 
certyfikacji Zakres stosowalno� ci 

$����&�IM�������� ����%&�*�O���I�

3�(������������&������	�,��-��������&�-�����,&���%�
�����'����%�������'��������	�������&%���������2�/�����������
(�,�����,���������������&����2����-���%�+%	�� !��"���
%�+%	�&��-���,�����&�������������
�,������0��%�+%	�$8I�
�����'%���(������-��������'����0��������0+��������
���������&���������(�&���"�����%����/���
�������,�������
�
���0�1�����������(�����������������������������	�,��-���
����+���(M�����&�����(���'��&��(���

$����&�IIM��,�������� ����%&�*�O���II�

���������&������������,������)���
���4���'��&��(����
-��,�����%1�����0��&�����4�%(��&�+������������%������9;�
,����
1���������)	�()��������2)�,������
���������
�����4������
J������/����&����,���4�%�,�����������
���'��&��(����
������,���
1�	,������,���,�2��C��������%���������	��
,���4�%�����(�����2�����������������'����0����	�������&%�
&�����%����/�,��%���������������1��������������	�����-���
��'��&��(�1���0��������+����,������������������������
��%'��-�����'��&��(�1�����&��������	0���-����������
�������������(��

$����&�IIIM-��,��� ����%&�*�O���III�

$����&�,���������
�������'��&��(����-��,�����%1�����0��&�
����4�%(������������%�������,����
���'��&��(���������%����
��	�����%��������)�-��,����������'����0����	�������&%�
&�����%����/�����������(��
�'���������
��%2���������(��
�
���������&������&��������������)����������%���1�����������
���
�������,���
�,���4�%�,�����������
���'��&��(�1���
��0���
�����,���,�2��C��������%���������	��,���4�%�(����
���������
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$����&�IPM������� ����%&�*�O���IP�

���������&�(�����,�����,�����������,���
1�	,����	��������
���%�������,����
�(�������������%2�2��,�����������&�	)�2�/�
����4�������������%�+%	���2��������()���
�������'����0����	��
�����&%�&�����%����/�����������(��
�������	���������(�
�����-���'��������(1�5�
�2�����������(��������������
�����'������6��%2���������&������&��������������)�������
���%�����

�

D�� ����-������ �����&%� �����	�,��-��� �����'����%1� ����,����	�� ,�� ����-����	��
������������1� �,�����,�� ������� %'�()���� ������� ��� ��� ��,������� �0����
� ��������
� �������0��
������� �������� ����-��/1� ��0��� �� �����������
� ������ � !��"� �����'����0�� ���+���()�
�'��&%+��������&�	��������&�	������������%'�()��(���������2�/�������5������%2�����������
��������

����,.���A"��
���������i��	65
� �%2� ������(� ��������� ��2��������C� �����&%� ��'��&�������	�6�

�%2����2����&1���0���������
���,�������&�	)�����)��/�,��� !��"�����,������,�����,���	��
�����'����%1����+���()��	�������&�	������

� !��"� ��,�(�� ������ �����'������ �	�,���� �� �������)� ����%&� $�������1� ��0��� ���� &��
����-����	�������&%���������-��������	�4,%������,������������'����0��%��4,0�������'����(�� ��
�����'����0���+%�)���
�,�������������'����(����

1.4.1. Typy certyfikatów i zalecane obszary ich zastosowa  
� !��"���,�(��,�����4/���,��������
����0�������'����0�1�����-��()���
�(�,�����-����

�2��������
����������������)���A�

96 
%��� !� "�#$���
��� " ��	6�
G���	6�?�

� #� %&�������()� ���'�������� �� ��,���������� �������
�������������(� ����� ���(,%()� ������������� �� ��2����������%� ,��%&���0��
��������������
�5����������������������	�����,��,%��M"I" ��%2�$L$61�

�6 
%��� !� "�#$���
��� "1��� ��� � �����`��%�������������5��������A"�% ����� � %���	6�� x���� .� � #� ���������� ������
	��2����� ����� ������������� �������� %�+%	���� ����%()��� �� ��+����� �������+%�
��*M�*�M��*�1��

E6 
%��� !� "�#$���
��� "D��� 5������� ��"�����,.������������	�5�G�	��
 '"�G����������

� 5��02� �������
� �� '��������
1�
%��),��C6�������������&��������������+��
���*M�*�M��*�1�

;6 
%��� !� "�#$���
��� "���� ��� � �������s%���������� 	6�?����5�	65�%��� !� "�#$���
������� � #���,������ �)���� ��������
,���+�()��� �	�,���� �� �������+�&�F��$� ����������()��� ������� ���%����	�� ����%�%�
����'�������	�������'����%1�

�6 
%��� !� "�#$���
��� " ����	���"�#$ .�����`�����

�#�%&�������()���2����������������0�1�������	0�������
�����&0������0�1��

=6 
%��� !� "�#$���
��� " ��� ����G�����������%���������� �
����5

� #� �����'������ ������������� ,���
���	��&���0���+%�)���,����2����������������	��&�����������,��'�+��������&1�

:6 
%��� !� "�#$���
��� " 5� ��������� %��� .�A"�#$���
��%�&'�

� #� ��
� %������ ���� �	�������� ��4� �� 	0��� ,��
����-�����
� �2����0�1� ���� �2����� ����� &���� ������/� �� ����(4���
� �� �����'�������
���������C���%������������	��5�����������

�
��"�02	���()�
1����,���:6��%2���+������
��0��

5�%2����2����1�%��4,%������'����(���%2�����	��%��4,%�-���,��)��	��%�+%	������&��
�
$8I6H� ,�� ��	�� ���%� �����'����0�� �����)� ������ �����'������ �������(��9�� %��4,0��
�����'����(�1�

                                                 
9��
85*�+,&4-�. � ��/�&4-~����*�+,/�(�-!� ��*

��)���������'������%�������������,����%��4,�&������'����(��������'���������%&�������()�'%���(���������
%��4,0�������'����(�����2�(&%()������'�������+%�)���,�A�����'����(����,���%���,����,�&�-���&�1����'��������,����
1�����'����(��



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 12 

<6 
%��� !� "�#$���
��� "�5� ��������� ������%��������
��%�����	65

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

?6 
%��� !� "�#$���
��� "�5� ���������� �����?�� .���-,.��"�%�/

�#�����������������)��������������JP���5
R-fxh��

� R6NBR�� R6L M ^-R6NBM Jaf�R6f�^qSU$V$NBMXYM ZxR-NBM Jaf���UWV��!UWV
61��������,��()����������'��%()���,�����

�����	0+���� ������ ��&����(��� ����� ������������� ��&��������
� ������(� ���0��
�����'����0�������)��,���
������&%������	�,��-�������������������������'����(�1�����&��
���0��(�
�)���,������5��������2�9�;6��

��2�9�;�����������'����0���������
��������������

Nazwa polityki 
certyfikacji 

Komercyjna nazwa 
typu certyfikatu Opis i zalecane obszary zastosowa �  

$��O���� &����
����������2��������������������������������(1���,�����
��'�����,��%&���0����������������
1�$L$��

$��O����� .����O���
����������2�����������������&��(��,����
�,���������0��
����

$��O����"������'��
�%�
������,��

����������2����������������	��&�����������,�
�'�+��������&1�,�����2%�(������	��&���������������	��2����(�
�	�,������"������'���%�
������,�Q �

$��O����"������'��P.��
����������2������������������0��P.���F''����������,�
�'�+��������&1���2����������������	��&��������	�,������
���
����	�)�"������'��P��%���.�����'����������������

$��O����3��������F2(����
��	���	�

����������,������������������5���	��
 �� ����� � 61�&�,%+0����
�����0��N�O���	�,���������
����	�)�3�������R�

$��O����N�O����,��
��	���	�

����������2����������������	��&��������	�,������
���
����	�)��%��"���������&�R�N�O���

$��O������'������
$%2���
���

����������2����������������	��&��������	�,������
����&��,��()�I �G�!G���E9����I �G�!G���=EE1��3ISR�
��,����	���	�5%����������������'��������	��&����6�

$��O����P$3�
����������2�����������������&��(��,����
�#�������0+�I$�����
J���%��),��C����������
1�������0��������+0��P$3��

$��O������$����O���
����������2������������2��������,���(������&��(��,����
���
��*��

$��O������&�����&���	�
������������������������&��2����0������������(��
��������������
�

$��O����3��������G��&�
��	���	�

����������,����������'��&%�������	�,���������
����	�)�
3�������R�

$��O���������	�I��������
��������%������������������������,������20�������1���������
%�+%	���	�1�����(����2����(1�%����������������,�������&%�
8��2�����P�5����������2����������'����0��S��?6�

����%&�*�O���I�

$��O������� ��������%��),������'�����(���

                                                                                                                                                         
��,���0�� ��� �����������
� �����'������
� �� ������
� �!*1� ��&����� ��%���1� %�	�,������� ��%���1� -���,������� %�+%	�
���������������-���5������������������������'����%�

��*�-�� 1 /��'* 6�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 13 

Nazwa polityki 
certyfikacji 

Komercyjna nazwa 
typu certyfikatu Opis i zalecane obszary zastosowa �  

$��O���� JI�
�������1�,�,�������������)�������������&�1�����3��������
 S����1���'��
���� JI1������

$��O������*����O���
����������2�����������������&��(��,����
�&�4,����������&���
�������&�*J�$1�3�$1�$F$E1��"�$������

$��O������������,��
��	���	�

����������2����������������	��&��������	�,������
���
����	�)������R��������'��&���"�������
��

$��O����.��&������J����
����������2������������'���������
������&��(��,����
1�
	+0�����&�4,���2�����&���(�	���������&1�����'��&��(�&��
2��&��������&����,&���%�

$��O���������������	���	�
�����������'������������,��������������+0��,�����2%�(��
����	��&��������	�,������"���&2�R�����������

$��O����I$�����������
������������������'������(������&��(��,����
��	��������+%�
I$�����

$��O����J���� ����������
�����������'��������,����
�,�����02���,���,%�����
1�
������	��'�����������&������0��

$��O����F��$�
����������������������-���,���C�����%�%������'����0��,���
������0��F��$��

$��O����3���������O����
����������������%�+%	������������
1������'�����,���%��4,%�3��
5������
������ ��� �
	 ��� ���� � � � 6�

����%&����O���
D�2��������������������������������(1���,�������'�����
,��%&���0����������������
1�$L$�

��&&�������P$3�
D�2�����������������&��(��,����
�#�������0+�I$����

J���%��),��C����������
1�������0��������+0��P$3�

��&&������������	�
I��������

�������������������������,������20�������1���������
%�+%	���	�1�����(����2����(1�%����������������,�������&%�
8��2�����P�5����������2����������'����0��S��?6�

��&&���������*����O���
D�2�����������������&��(��,����
�&�4,����������&���
�������&�*J�$1�3�$1�$F$E1��"�$������

��&&�������I$����������� 8���������'������(������&��(��,����
��	��������+%�I$����

����%&�*�O���II�

��&&�������J����
 ����������

���'��������,����
1���2������������������	��'������
�
�����&0������0��

����%&�L��,�
D�2��������������������������������(1���,�������'�����
,��%&���0����������������
1�$L$�

 ������������2����O��� D�2�����������������&��(��,����
�,���������0������

"������'���%�
������,��
D�2����������������	��&�����������,��'�+��������&1�
,�����2%�(������	��&���������������	��2����(��	�,������
"������'���%�
������,�Q �

"������'��P.��
D�2������������������0��P.���F''����������,�
�'�+��������&1���2����������������	��&��������	�,������
���
����	�)�"������'��P��%���.�����'����������������

3��������F2(������	���	�
$�,������������������5������
 �  ����� � 61�&�,%+0���������0��N�O��
�	�,���������
����	�)�3�������R�

����%&�*�O���III�

N�O����,����	���	�
D�2����������������	��&��������	�,���������
����	�)��%��
"���������&�R�N�O��



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 14 

Nazwa polityki 
certyfikacji 

Komercyjna nazwa 
typu certyfikatu Opis i zalecane obszary zastosowa �  

��'������$%2���
���
D�2����������������	��&��������	�,����������&��,��()�
I �G�!G���E9����I �G�!G���=EE1��3ISR���,����	���	�
5%����������������'��������	��&����6�

 ����������P$3�
D�2�����������������&��(��,����
�#�������0+�I$����

J���%��),��C����������
1�������0��������+0��P$3��

 ������������$����O��� D�2������������2��������,���(������&��(��,����
�#���*��

3��������G��&���	���	� $�,����������'��&%�������	�,���������
����	�)�3�������R�

 ���������� JI�
J�,�������������)�������������&�1�����3�������� S����1�
��'��
���� JI1������

 ������������*����O���
D�2�����������������&��(��,����
�&�4,����������&���
�������&�*J�$1�3�$1�$F$E1��"�$������

��������,����	���	�
D�2����������������	��&��������	�,���������
����	�)�
�����R��������'��&���"�������
�

���,���,�J�&����
D�2��������������+)���C���*M�*��,���,�&���������������
�
5������
�� �  ��� ������� � � � � ��� � ��� � 6�

�����������	���	�
���'������������,��������������+0��,�����2%�(��
����	��&��������	�,������"���&2�R�����������

����%&�$�����%&�
D�2��������������������������������(1���,�������'�����
,��%&���0����������������
1���&�	����(���������������
&���������������(�������������	��'�����(�

��%���,�� .����O���
D�2�����������������&��(��,����
�,���������0�����1���
�����	0���-���������0��2������-����������������(����+����-���
��������

��%���,�P$3�
D�2�����������������&��(��,����
�#�������0+�I$����

J���%��),��C����������
1�������0��������+0��P$31���
�����	0���-�����%���0��2������-����������������(��

��%���,������	�I��������
�������������������������,������20�������1���������
%�+%	���	�1�����(����2����(1�%����������������,�������&%�
8��2�����P�5����������2����������'����0��S��?6�

��%���,� JI�
J�,�������������)�������������&��'��������� JI1�����
3�������� S����1���'��
���� JI1������

��%���,�.��&������J���� 8������%�+%	�2������-����������������(�

��%���,�I$�����������
8���������'������(������&��(��,����
��	��������+%�I$���1�
����������,�������&��(��,����
��������	0���&���������%�

����%&�*�O���IP�

��%���,�J���� ����������
���'��������,����
�,�����02���,���,%�����
1�
������	��'�����������&������0�1������������������&��
�

��,�%��������������	����2������-���

��%���,���&�����&���	�
F���������������&��2����0���������������(����������������
�
��,%��(������-���

��%���,���� T���,�������%�+%	������'�����(���
�

��%���,�F��$� �������F��$���-���,���()�������%��������'����0���

����%&�$��������

��%���,�3���������O���� ���),���������%��������������	��



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 15 

1.4.2. Rekomendowane aplikacje 
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,��%&����&��,�����)��&��%�+%	�$8I1�-���,�����&��������� !��"�2����-��,�����,&������%(��
D���0+� ,��� !����(%���+%	� $8I��F����� �	�,��-��� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� ��
$������)� �����'����(�� ,����%(�� D���0+� ,��� !����(%� ��+%	� $8I�� ��������� ���������� �� %��	��
���)����� �� �������-��)� ��&��������
� ,��%&���0�� �������� 2�/� ���������� ��,� ����4�%()���
�,���A��

�����������
����	���������5,�����(�������������������6�

U� !��"�#�$������
��������%&������'����(��V�

:�;<=���������1�%���8�0����(�8������$������(��9�
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2. Postanowienia ogólne 
�����,��������&�����,����������)���2���)�����M	������(�����,�����,������-/�� !��"1�

�%���0����(������(�1��%2����2���0�������������%'�()���
��D�2���)���������������,�����,������-/�
��	%������� �)� ������ ���(�&��� %&���� ���������� ��&�4,��� ��&�������&�� ������&�� 5������
������96��

Unizeto
Technologies S.A.

Punkt sieci
systemu

rejestracji

Sponsor Strona 
ufaj � ca

Subskrybent
 

 
(indywidualny lub

sponsorowany)

�

!�����9��&����������������&�4,���������&���

�&����� !��"���� ������&�� %'�()��&�� ����� �%2����2����&�� ����%()� ����� %�+%	1� ��0���
%,���4������� �)� ������ � !��"1� ���(�&��� ��2���)������ ����� �,�����,������-��1� �� ��&�
'��������������������
����	���������

�&���� ��&�4,��� � !��"� �� �������&�� %��4,�&�� ���������� (���� �� ������,���
1� 	,��
%��),� ������+��� ���4��	�����,������	��%��4,%������'����(��,���+�()��	����,�&�����

%��� !��5�>
��3��

��,������� �����(� %&���� �%���� ��(������(�� &���� �������/� �� �&����%� � !��"� %&���� ��
�%2����2����&�����&�	,����(�������%����,�����1��%�������(������(��&�	)��������/��������,,�������
%&�������%2����2����&�����-���,���������������2���%�+%	�����������-��/���
����(�&��������(���

N�-��� � !��"� ����(����%(�� �� ��,�� �����'����� ,������&%� ����4�����&%� ��,&������1�
��+��)��&%����4���,��	+�	��%��4,%������'����(�1����&%����������)��/������,�������%&�����������(�
��&�4,�����&��,���&��������&����

2.1. Zobowi zania 

2.1.1. Zobowi zania CERTUM i punktów rejestracji 
� !��"�-���,��)����������'��������%�+%	�������'�����(���	������%(�1���A�

• ���()� ,���+����-/� ��&����(�)� ������%(�� �� ������%� �� �����	�,��� ����4�� ��
����	��&������������)��������&1���0������+������&�	���������-�����������9;9=:�9���UWZx|gV$M N O�n�U��g|�MAV$UW�UWfgNB_?XYJaV~oQV$|g_WNBe
J!V$N'� O �'O~_WNBUW��_�r R6f�RBh�M fxh SUWV$NBMXYM ZxR6NBUW_?XYJ!V`m<L UWZxNBV$Jaf�M Z)��M h`f�R6NB|�V$U$_ �+IKR-V$N
	����'O~_WNBUW� ��UWZx|gV$M N OunU��g|�M V$UW��U$f�NB_

������&���GI$��$�.�9;�
��UWZx|�V$M N Oun�U���|gM V$UW��UWf�NB_�XYJ!VsS�V O4cdNBJ h`V$R cd�6M Z

r J!^6|�L UW_
1�

• (�	�� ,���+����-/� ����� -���,������ %�+%	�� �)� �	�,��� �� �����&� �� �� �����	0���-��� ����
���%���()�������%�������
����������(���
��������������
1�

• -���,������%�+%	���)��	�,������������
���������������&�����&�&�A�
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o %�+%	�� �����'�����(��� �� ���������&�� ���&�� S��?1� $8��W91� $8��W:� ��
$8��W9�1�

o %�+%	����������������%������������&�!G��E9=91�

o ����'����(������%�%������'����%�5F��$6������������&�!G����=1�

o %�+%	�������������5JP��6������������&�!G��E�?1�

• ���������	�� �� �	����%(�� �����,%��� �����'�����(��� �������� �� �����(���&� 8�,������
$���4�������������'�����(��	�1��������	0���-�������������A�

o ����'����(�� �����&�-��� �%2����2����1� ��0��&%� ��,������ (���� �����'����� ��
��&��
� ,�&����

%��� .�?5�>
H� ����(4��� �����,%��� ����'��%()��� �����&�-/�

�%2����2����� �����)� �,� ��'��&��(�� �������(� �� �����'������� �� �&�����()� ��4� ��
�������-��� �,� ������-��� ��+���� ��� �����'����1� ���%��� �����'����%� ����� �2����%�
���������C1� �� �2�42��� ��0��	�� ��,���� �����'����� (���� �����	�,��� 5�����	0+��
���������,���E���;61�

o �����'����0�1���0����)��������%�����������1� (�-���������������(���������������%2�
�����-/1� ��� �������-/� �����'����%� �,�����%�������+�� ��4� �%2� ��%��� ���������
���)������������'�����&������+����&���&��������5%(�������1��	%2����1�����61�

o �����,�&�������%2����2���������������
���,&���0�����������������
�'����&�
��,������1�%��������������%2������������������'����%1�

o �%2��������������������'����0��%������������
��������������
1��

o 	����������� �� ����������� ��%���� ���������
� ��+)������ ,�� ���0�1� ��0���
����-������������(���&�8�,����&�$���4�������������'�����(��	������� �����(�
��
���
����1���0��������������������
�%����������	�,�������&������&�1�

o ������������(�� ����,������� ��������������
� ����� ������	��'������
1� ��� ��0���
�
����������� �)� �����'������ ����� ����� ��%���� 5�� ������,�%� ��	����������� (�(�
������%��),������'����(�61�

o ��������	�� �� ���&�����	�� �%2���������� ��'��&��(�1� ��0��� ����24,��� �)� ,��
�����,+���	��������������1����+%	���������4������%������������������'����0���

• ����������� �����'������ ���� �������()� ��,���
� �'�+��������
� ,����
1� ��0��� 2�+�2��
������ �%2� ��0��� ���
�,��+�2�� �,� ��02� �������,��()���
� �������� �� ������������
�����'����0���%2���������()���
���������'�����1�

• ����������� �����'������ ���� �������()� ��,���
� 2+4,0�1� ��0��� ������+�� �� �����%�
�����,2�C��%2����%������������,%�����������2���������,��()�������������������������
�����'����0���%2���������()�����������'�����1��

• ������ ���0������� 5J36� �%2����2���0�� %&���������� �� �����'������
� �)� %�������� ��
,�&�����

%��� !��5�>
1�

• �����������
���4�,����
����2����
��%2����2������	�,������
pi_WNBR-e
{ \�^6f�M R ����_WM UWV cdf�M R

	������ V$�~J:J!Zx��V$J!fgM Ui^6R-f O~Zx�<Ja_WJ �6J!eWOQZx�
�
\
cdv���f��~\���

������,��%&����&������������&��,�� ��(�
%�����1�

• ��������,�%�	������������������%������%�������������%2����2�������%�������������)�
������02���%'���������������%2����2��������

$���,���� !��"���2���)�%(����4�,�A�
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• ��(����������� �� ��,������� �����'����0�� ������ ��&� %��4,�&� �����'����(�1� �� ������,�%�
��0���
���������������,��-���,�������%�+%	������'�����(���
���������()�����&���(����
�����&� 2��������C����� ���� ����������� ������ � !��"� ����� $�������� �����'����(��
�����8�,����$���4�������������'�����(��	��%�����()�����2��4�� !��"1�

• ����������� %&0�� �� �%2����2����&�1� %��4,�&�� �����'����(�� ����� �%����&�� ��(������(�H�
%�+%	�� �����'�����(��� -���,������ �)� ������ ��� ��,������� ��������
� %&0�� �� ������� ���
���������%2����2����1�%��4,%������'����(���%2��%���%���(������(�1�

• �����,������ ������ ����(����������
� �%���0�� ��(������(�1� �� ��0��&�� �����,�� %&���� ��
���0+������ ����� ����&��,������� ��������������	�� ������ ��� %��4,�� ����4�%� ��
����	��&������1��

• �����,������ ������ ����&��,�����	�� ����	��&������� �� ����4�%� ,�� 	����������� ����
��%�������&���������
1��

• ���������,������ �	�,���
� �� 
��&���	��&�&� �%,��0�� �� %��4,��
� �����'����(�� ��
�%�����
���(������(�������)���
�,�1��%2�����)�����
���,�&��)�

%��� .�?5�>
1�

• �������������������
��%,��0��,�&����
%��� !��5�>

�����������&��%,�����&1�%,���4��������
�&� ���������
� ����24,���
� ��'��&��(�� �� ,��%&���0�� ����� ����������� ��4� ,�� ��
�
������C�������������
���

2.1.2. Zobowi zania punktów rejestracji 
8��,���%������(������(�1���0���'%���(��%(����,�&�����

%��� !��5�>��
��%2�����0��&�� !��"�(����

���)�����%&���&��	������%(�1���A�

• ���()� ,���+����-/� ��&����(�)� ������%(�� �� ������%� �� �����	�,��� ����4�� ��
����	��&������1���0��������,������&��,��(4�� !��"1�

• (�	�� ,���+����-/� ����� -���,������ %�+%	�� �)� �	�,��� �� �����&� �� �� �����	0���-��� ����
���%���()�������%�������
����������(���
��������������
1�

• ,�+���+� ��������
� �����C1� �2�� ,���� �,����'�����(��� ���,�	�� �� �%2����2���0�1�
%&������������2����
�,����
�� !��"1�2�+���	�,���������,)�����1������'��&��(�����
2�+�����%�������&�&��������
��������,�����1�

• �������,����� ��'��&��(�� �%2����2����1� ������+��������4����� ,��%��4,%� �����'����(����
���%���
�%&������������������'��������)�,��+�,��1��

• ���� ���������+� ��4��� ����02� ��&�������� ,�� ���������� 2+4,0�� �%2� ���,��+�,��-�����
��'��&��(��%&���������(��������'������1�

• -���,������ %�+%	�� �)� �	�,��� �� �������
���� �����������&�� ���&�&�� 5,�� (%��� �� ,��
'����6A�S��?1�$8��W91�$8��W:���$8��W9�1�

• -���,������ %�+%	�� ������������ �)� ��� ��,������� �����,%�1� ��0��� �)� ,����������� ,��
������C������(���	��8�,���%�$���4�������������'�����(��	�H��������	0���-���,�������
��A�

o �����,%������'����(�������&�-����%2����2���0�1��

o ���������,������
���������s5z����	6���`��������� �+,.5�%������� x"�����������()� 9=1� ����)����	�� ��

����,��������&�,�������'����(����%���&��%2������&1��

                                                 
9=�$�����

���A���
�6� �w�6��� �!�
�
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o �����,%�� ����(&������� �,� ������0�1� �������������� �� �������,������ �%2�
�,��%������ ������0�� �� ��,����� �����'����%1� (�	�� ���%������(41� %������������1�
�������������%2��,���������1�

o �����,%�� ����4�������� ,�� %��4,%� �����'����(�1� ��� ��,������� ����-���(�
�������������	�� ������%� �%2����2����1� �� ��,����� �����'����%1� (�	��
���%������(41�%������������1��������������%2��,���������H������,%����������-��()�
���������������-��1�����0���
�%��),������'����(��&������&�,������������4����/�
������&���������&�1�

o �����,%�� ��(����������� �����
� �%���0�� ��(������(�1� �� ��0��&�� � !��"�
�����+��%&����5�����,%����������,�����)�L+0���	��$%���%�!�(������(�61�

o ���
����������� ������0�� �� ��'��&��(�� �����&������
� �,� �%2����2���0�1�
��,����
�,����(���������'��&��(�������������
�,��%��4,0�������'����(�1�

o �����,%�� 	����������� ��%���� �%2����2����&1� �� ���� ,��%������ ��� %&����
����������&�4,���%��4,�&������'����(�����%2����2����&1�

o �����,%��������������(������,���������������������
������������	��'������
1����
��0���
� ����������� �)� �����'������ ����� ����� ��%���� 5�� ������,�%�
��	�����������(�(��������%������(������(�61�

• ��,,�(�� ��4� �������&� �%,���&� ����4�����&� �� ����4�����&1� �� �����	0���-��� ��&1�
��0����)������,�����������(�,�����4�%�+%	��)�� !��"��%2���������)�����������

$%������(������(����2���)�%(����4�����,���,�A�

• ��,����),�������� ��4� ���������&� � !��"1� ��+������� ��&1� ��0��� �)� �������&�
���������,����	���%,��%1�

• ������������ ��
����� ,����
� ���2����
� �%2����2����� �	�,���� ��
pi_WNBR6e
{ \ ^6f�M R ���

_WM UWV cdfgM R 	�������V$��J�JaZx�6V$Jaf�M U^6R-f O~Zx� J!_WJ��-JaeWO~Zx�
�
\�cdv���f���\���

������,��%&����&������������&��
,����(�%�����1�

• ��
����� ��%���� ���������
� ��������0�� �	�,���� �� ��&�	�&�� 2��������C�����
����-����&�������	0+������8�,������$���4�������������'�����(��	�H�

• ���%����������%�������������
���������0��,�������
����0��������1���0�������-�������
�����(���&�8�,������$���4�������������'�����(��	�1� �
�2�����%��������� ��� ����(���)�
�	�,4�� !��"1�

• �����������
���
� "�����"�%�/ 9:� �����'����0�� ��%���� �%2�������
� �� ����� �!*� %��4,0��

�����'����(��� !��"��������	�,���
�7�0,�+��������
���������(�����'����(���

2.1.3. Zobowi zania subskrybenta ko cowego 
$������� �+������� �� �%������ ��(������(�� ������%� �� ��(������(4� ����� �4����� ��,��������

�������,������ ��(������(�� �%2� ��������������� �����'����%� 5������ ���,��� ;�E6� �%2����2���� �������
�	�,4� ��� ������)������� ,�� �����&%� �����'����(�� ��� ���%����
� ����-�����
� �� �����(���&�
,��%&�������

�� �������-��� �,� ���(�&���
� �����(�� ��&�4,��� � !��"� �� �%2����2����&1� �� ������ �,�
�����&%� �����	�,��-��� �����'����%1� �� ��0��� ����4�%(�� �%2����2���1� ��2���)������ &�	)� 2�/�

                                                 
9:�$�����
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��������� �� �������� '��&����(� %&���� �%2� &�	)� &��/� �
�������� ���'��&����	�� �����%&������
��&�4,����%2����2����&���� !��"���

3������������,��
�������%�%&�����%2����2������C�������2���)�����(����,�A�

• �����������	�,��������%��������-�������'��&����(��%2����'��&����(�%&�������&�4,���
�%2����2����&���� !��"H��	�,�������������&��/��
����������,���%��,�4����	����
������,�%� %&���� '��&����(� ����� �-���,������� ����� 5%&���� ���'��&����6� �� �
�����
��������(�� ��,���	�� �����'����%H� ���-/� �-���,������� ����� �%2����2����� ��%2���������
(����������������%&1�

• ���������������5������;�;6���,���	��&%������'����%H�	������(��������,�����,������-/�
� !��"����)�������,���&������'�����&�����������()���4����
���)�(�	����������(�1�

• ��,(4���� �����
� -��,�0�� ��������-��1� ��0��� ������)� ��� �����,+���� ��	�����������
5��&�,�������1� �%������� ��(������(�� �%2� %��4,���� �����'����(�6� �� 2����������
�����
��������� ��%���� ��������	�� �� �����'�������(� ����� ��%���1� ����� (�	�� ��
���4�
����,��	%2�����&1�%(��������&1�&�,�'����()����������%����������&�%�����&1�

• ��,������� ����,�����
� ,����
������������
��������������
�,���%���%� ��(������(��
�%2�%��4,%������'����(����%&����������
�����4�������2����
�,����
�(�,�������%�+%	���(�
� !��"� ����� �� ��,������
� ������ �4� (�,�����4� �����'������
� ��%���� �%2������	�H�
(�,�����-���� �%2����2���� &%��� 2�/� -���,�&� �,�����,������-��� ��� ����,��
52����-��,�����%2���-��,���6�24,)�������������()��'�+���������,����
1�

• �����,������ �%2� �����������1� ��� ���,�� ��,���� ��'����� �+������ ����� ��&����
�����)��	�� ,�� ���	�� ��%���� ��������	�1� ���)����	�� �� �������������&� �����'�����&�
��%�����%2������	��(����(�	����,����&�����������'�������������2�+��������&��������5����
&��)+� (�	�� ������ �����-��6� ���� ���� %������������ �%2� ����������� �� &�&������
��+�,�������,���%1�

• �	0���	�������(�&��������4�����(4���&��,�����)��&�������'����0�1���,���0����'�����
�
�������'�����%��%�����%�����%2������	��5$8I6���

�%2����2������C�������2���)�%(����4�����,��A�

• �������/� ��4� ,�� ����,� �����(���	�� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� �����
$�������������'����(�1��

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

• ��������,�%����%���������
�����5�%2���,�(����������%���������
����6����(�	����%����
��������	�������+������������,�&��/�����&�'�������������4������'����%��%2�,�������
�%������(������(�1�����(���������������� !��"1��

• ������������/������'��������%�����%2������	��������,�����,�()����&���%�������������
�������	�,������,����������&��������'��������������������&1�����&�����	����������&��
����-����&����8�,������$���4�������������'�����(��	��5���������,���9�;6��

• ,��	�������������%����������	��'������
1�����),������
��+�&�1���%���&���%2������&����
��������&���������&����� ��'��&��(����%��4,�&�������'����(��������%����&�� ��(������(��
%����/�����������+)����������	��&�����������&��,�����	��������� !��"H�,���4��
,����	������	��&������������,����-���0���%2�%��),��C������0���
������
��������
�)���%�����%2�
��+�����������2�/�����������������������1�
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• ��������/� %����4� �%2� %(��������� 5������������ ����(� ���%����������(� ,�� ��	�� ���2��6�

��+������0������%����)��%2�%(��������&�5�����������&�����(����%����������(�,����	��
���2��6���%������������	�1��

• ����%,���4����/�����&����2�&������
���%�������������
1��

• ��	,�� (���� �%2����2���� ���� %����/� ��%���� ��������	�1� ����)����	�� �� �����'�����&�
����������&� ������ � !��"� ,�� ��,���������� (����
�������� �����'����0�� �%2� �����
�!*1�

• ,��������/� ,�� �%���%� ��(������(�� �%2� %��4,%� �����'����(�� ,��0,� �����,����� ��%����
��������	���%2������������02�,����-/�'����(�	�������,����1�

• ���������/� �����'������ ��%���� �%2�������
� %��4,0�� �����'����(�� �� �%���0�� ��(������(��
����������
�(�,�������%�+%	����
�� !��"��

2.1.4. Zobowi zania stron ufaj cych 
$���,&����&�%&������&�4,��������)�%'�()�)��A�

• �������� ���
����	���� ����� &���� 2�/� -���,������� ������ �4� (�,�����4� %�+%	�
����������(���
1� %�+%	� ���������� ����%� ����� %�+%	� ����'����(�� ����%�%� �����'����0��
5F��$61��

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

�� �������-��� �,� ���(�&���
� �����(�� ��&�4,��� �����)� %'�()�)� �� � !��"� �%2�
�%2����2����&1� �� ������ �,������&0�������'����0����0��� �)� ������ �����4� %'�()�)� �����������1�
��2���)������ ������� %'�()��(�&�	)� 2�/� ��������� �� �������� '��&����(� %&���� �%2�&�	)�&��/�
�
�����������'��&����	�������%&��������� !��"��%2��%2����2����&��

3������������,��
�������%�%&�����������%'�()�����2���)�����(����,�A�

• ��������(�����%��0������-�����
���8�,������$���4�������������'�����(��	�1�$��������
�����'����(�1� $�������� ���4,%� D��������� ����%1� ����� ������� %'�()��� ������%(�� ����
���%���� �� �
����� ��������	�� �,��+����� ��4� ,�� ,������(� %�+%	�� -���,�����(� ������
� !��"� �%2� ��������	�� ��������������� ��,���%� �%2����2������ L������(�� �����
�,�����,������-/� � !��"� �%2� �%2����2����� �2���)�%()� �,� &�&���%� ��������(��
��,���	�������'����%��������%2����2����1�

• 
 ���������,.����&i���� x"�#$���
��%�&'� 9<� ���,�	�� ��,���%� ��'����	�� %&���������	�� ��� ,��%&������
��0���,�����(�,�����H������%������'�����������,���%��������%'�()����������A�

o ����-��/� � %��������
� � %��� .� "�#$���
��%�&'� 9?1� �������()�)� ���������� �����'������ �����
�
%��4,0�������'����(�1���0���%&������)������	�,������������,����������'����(��
��,���%���������'������������������,���%1��

o �����,��/1� ���� �����'������ �����)��� -�����4� �����'����(�� ���� ����4�%()� ��
����������%&� � !��"� ��� ��-���� �����'����0�� %������������
� �%2�
�����������
H� %������������� �%2� ������������ ��0��	��������� �����'����%� ���

                                                 
9<� ����'����(�� ��,���%� ��'����	�� &�� ��� ���%� ����-�����1� ���� 596� ��,���� ��'����� �����+� ������������� ����� ��&���� ��%����

��������	���,�����,�()��	����%�������%2������&%1��������&%�����,������&�������� !��"������'������� �%2����2����1�
�����5�6���,����������,�&�-/�5,��%&���6����������+���&�,�'��������(%������+�����%������&���,���%��

9?�$�����
���A���
�6� �w�6��� �!�

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

o �����,��/1� �������������� �����'������ �����)��� ,�� -������� �����'����(�� �����)� ,��
%��4,0�� �����'����(�� ����� ���� ��,���� �&� ������ ��,���������� �����
�
�����'����0�1��

o ���(�������� ����-��/� ,��4� ����� ����� �+������� ��,���%� ��� ���,�&�-��� �%2�
,��%&�������N�������&���������������������,�%1�	,�����,�&�-/��%2�,��%&����
�����+������,���,�������&���������������������&�����%1�%�������&���%��4,%�
���������� ����%� 5���6� �%2� ���� ��������� ����%� �����+� ���)����� �� ��,����&�
��'����&� (%�� ��� (�	�� %&���������%� ��� ,��%&�����H� ��	�� ���%� ����'����(��
%&������� -���,������� %�+%	� ���������������-��� �� ��������	����� �����%�����
�
����0�1��

o ��������()�� ��� �,�'��������(� -������� �����'����(�� �����'�����/� ����,����-/�
�����'����%� ��������� ��,���%� ��� ���,�&�-��� �%2� ,��%&�����1� �� ����4�����
�����,+���-/���&�	����,���%�������,�&�-����%2�,��%&��������

• �+�-����	�� �� ��������	�� ������������� ������(�� ������	��'������ ����� %����%�
����	��&������� �� ����4�%1� ��0���
� �����&� 2��������C����� (���� �	�,��� �� �����&�&�
��������-��� ������������(� ��'��&��(�� �� �����&%� �����	�,��-��� ����������
�
�����'����0�1�

• %������� ��,���%� ��'����	�� ��� ��������1� (�-��� ����� %����%� �����,���	��
����	��&������� ������4�%�����&�������������	�)/�������,������'����� (���������� �%2�
%������������������'����(��(������	������1��

• ��%'�������������&������'�����&���%�����%2������	�A�

o ��0��� %������� �)� �	�,���� �� ,����������&� �������������&� ����� �)�
�,�����,���� ,�� ���������C� �� �2������
1� ��0��� ����-���(� ����-��+�� �������
%'�()��1�������'��&��������������,���%�5���������,���9�;61�

o ��0���
� ����%�� �����+� �����'�������� �� ������%� �� ���%����� ������ �����'����0��
%������������
� �%2� ����� �����������%� %�+%	�� F��$1� %,���4������(� ������
� !��"1�

• ����-������ ���%��0�1� (����� &%��� ���+���/� �����'����� ��%���� �%2������	�� ����� ��,����
��'����1� �2�� �����+� %������ ������ �)� �����4� ��� �����H� ���%���� ��� &�	)� �����/�
�'��&%+���������������������,�����,���(������������,���%�����%2����������

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

2.1.5. Zobowi zania repozytorium 
!���������%&� (���� ����),����� �� ������������� ������� !��"��������()��� �� ��	�� '���%�

��2���)������,�����)A�

• ��	������������1� ��� ���������� �����'������ ��%2��������� �� ����������%&� �����)� ,��
�%2����2���0�� ���������
� �� �����'������� ����� ��� �%2����2����� ��� ��������������
�����'������	�,��������&�	����&������,��������&�������,�����9�E������,���;�;1��
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• ���&�����	�� �%2���������� �� ���
����������� �����'����0�� %��4,0�� �����'����(�1�
�%���0����(������(�1������)���
�,��,�&����

%��� .�?5�>
�����������'����0���%2����2���0�1�

���%����,��&�%�������%���������
��	�,�1��

• �%2���������� �� ���
����������� $�������� �����'����(�1� 8�,���%� $���4��������
�����'�����(��	�����������0��%&0������������
����%2����2����&�1��

• %,���4�������� ��'��&��(�� �� ����%���� �����'����0�� �������� �%2���������� ������
�����'����0�� %������������
� 5�!*61� ������� F��$� �%2� ���������� ���������� ���
��-��,������&��������+%�K��$1�

• ��	������������� %��4,�&� �����'����(�1� �%����&� ��(������(�1� �%2����2����&� �����
������&� %'�()��&� 	������(�1� ��)	+�	�� ,���4�%� ,�� ��'��&��(�� �	��&�,����(� ��
����������%&1�

• ���2���	�����	�,��	����������&������-����&���������(���&�,��%&�������%2����������
������!*����������(���'��&��(�1�

• 	������(�� 2���������	�� �� ������������	�� ,���4�%� ,�� ��'��&��(�� ��������
� ��
����������%&��

���������%2����2����1������������&��%'�()��&�1�&�()�����	����������,���4��,�����������
�
��'��&��(�� �	��&�,�����
� �� ����������%&�� F	����������� �� ,���4���� ������ %'�()���
� ,��
����������%&�,�����)�������������'����0���%2����2���0����

2.2. Odpowiedzialno  
F,�����,������-/� ������ -���,��)���
�%�+%	�� �%2���������()���
��� ���
�%�+%	���,�&�����

����),����(� ������ � !��"� ��	%������� (���� ������ �,�����,���� %&���� ,�%�������� �����
�������������(���� ,��%&������� ��&�������-���� �,�����,������-/� ������������ ������������� ��
���%������� ���%��0�� ����-�����
� �� %&����� �%2� �� �����
� ,��%&�����
� ���)�����
� �� �)�
%&��)���������	0����
�������,���
1� (�-��� ������������%&���1���4-/��,�����,������-��� (�,��(�
��� ������ &���� 2�/� ������������� �%2� ����(&������ ������ ����� �������� ����� ���%��(�� &����
����)��/�������������,�%��,,���	�������������%��),������'����(�� �����
�%�������C������������
����'����(�� �����&�-��� �%2����2����� ,������&%� �%������� ��(������(��� $%���� ��(������(�� &����
����()/����,���,�����,������-/�������(����2���)�����1�����-����������,�����9�����

S)m<n�oqpsrFciJ!fgJ!_WM J!^ ciJae
M UW^-\�M R6L f�Jay��)\�R�_WP�|gNBP�M ^-\�M R-j?R��l|gV$\�bW^6v!e ZxUWV$NO4XYM P�R6Z [+M������
	���� ��it � ����	���� � ������� �$t
�����
	������ ������� ���$t ������	������ ������� ���
� M � ����	���� � ������� ��`t � ����	���� � � ��	 
 ��� ��t �:j�vae
f�U h`JiIK|gf�P�NB|
nU [+UW_WNBV$R6Z [+M t�V$U cdJ!\ O~NBJaV$M |�� J!V$R6\ [+UWyWL MsNBR-P JaP�V$UWyWL J!fgJ�ek\�R-e
R6V$NOQZx� |g�Jae
R-Zx�.t�M fgf OQZx� |gV$\�bW^-vaekZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+MsM?cd|�fgP�NBv!e
V$U [+UW_WNBV$R6Z [+M �

$���,��������� ������(� ������� �� �,�����,������-��� ������ ���� ���&��%()� �%2� ���� ����4�%()�
�,�����,������-��� ����-����(� �� %&����
� ����������
� ��&�4,��� ������&�� �%2� ������()��(� ��
�,�42���
��������0����������

2.2.1. Odpowiedzialno  po rednich urz dów certyfikacji  
���4,�� �����'����(�� � !��"� ������)� �,�����,������-/� �� ������,���
1� 	,��

2����-��,��������-��,��������,��������������������%2����2������%2������4�%'�()�)A�

• �)� �������&� %,���,������
� 2+4,0�� ����+������
� ������ � !��"1� ���+������� ��
��������� ����	�,��-��� ������%� ����'����(�� �����&�-��� �� ,����������&�� �����,%��&�1�
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����+�-����(� ��
����� ��%���� ��������	�� %��4,0�� �����'����(�� �%2� 2���%� ,���4�%� ,��
-���,������
�%�+%	1�����,������������'����0��%������������
1�

• ������+�����%�������%������������
�	������(��� !��"1�����-�����
������,�����9�91�
��9�������9����

N�-��� � !��"� �����+�� %&���� �� ����&�� �%����&�� ��(������(�� ��� -���,������� %�+%	� ��
��������� ����'����(�� �����&�-��� �%2����2���0�1� ��� �,�����,������-/� �� ���%+%� 	������(��
����-�����
� �� ���,��� ��9��� ������� ������ �� ������,�%1� 	,�� �� %&����� �������(� ��&�4,���
� !��"����%2����2����&��������������-���,���1���A��

• ,������,��%&����1���0�����,�+���%��4,�����)�����,�������,��+�,��1��

• �	�,��� ��41� ��� ��������(�� �����'����%� (���� �0����������� �� '����&1� ��� �����'����� ����
����������,���
�2+4,0�1���0���������+���������%������,2�C��%2����%������������,%��
������ ���2�� �������,��()��� �������� �� ������������ �����'����0�� �%2� ��������()��� ���
�����'�������

S)m<n�oqpsr fgM Uz\6R6e
M UWV$RD|g�vae \D_W|
�-_WP
V O �6UWf�NBR6�M t P�N'v!V$\ O e J ciM _WR6f OQ� cdV$\ O.ciR6^6P�|�fgM Uz\6j?J!��{DNBU h�JFNO4cd|
J!yWe
M R6^-Zx\�UWfgM R-�

N�,�����-����� !��"������������ ��,��(��,�����,������-��� ���,���+����� ������ �������
1�
�%2����2���0������������
��������������)�����
���� !��"���������	0���-��������,�����,�A��

• ��� ����,��������+�����%����,���+����� ��+��������(A������%1�����,��1����
%��1���(��1�
���0�� ������%1� ���,�&��� ����� �����
� ��4��� ���%������
� �%2� �����,������
� ������
��+������1�

• ��� ����,�� ������+�� ��� ��%���� ��������(�� �� %����������� �������(�� ����� ����4�%�
���������	��,��	�������������%����������	��'������
1�����),��������&�1����'��������
����� ��������(�� ��,���%� ��'����	�1� ��0��� ���(,%(�� ��4� ��� ��-���� �������(��
�������,��������
� 5������������� ��� ,������� ������ %'�()���
6� �%2� ���� ���(,%(�� ��4� ���
��-�����������(������,��������
�5����������������,��������%2����2���0�61�

• �������,��������+�������%��������+�-����	���������������,����
������'����0�1������
���&� ������ �+���� ����+�-����� ������� ���%&��/� %�������� �����'����%�
�������&�������	�1� %�����������	�� �%2� ����������	�� ����� %�������� ����	�,���� ��
,����������&� �������������&� ������()��&� �� ���%� �����'����%1� ����-����&� ��
�����(���&�8�,������$���4�������������'�����(��	�1�

• �� ������,�%� 2���%� �������,����(� ������ �%2����2����� ��������(�� �����'����%� �� %������
�����	�������'����%H���+)��,�����,������-/���������%2����2������������������2�/�����
����-�������%&�������&�4,����%2����2����&��������)�%'�()�)1�

• ��������,�%���,������������%2����2�����'�+������
�,����
���%&�������������
����(�	��
�������� ���0���� �� 2����
� � !��"1� (��� ���� �� ��,���&� &%� �����'������� ��%����
�%2������	���

� ciV�\ O.ciR6^-P
| V$UWR6L M \6R6Z [+M \6R6�vae
M U�� \��-MAJ!V$JaeWO~Zx�.tHJa^ cdJae
M UW^-\�M R-L fgJ!y�� \6R�cdV$\�UW^6j�Ja�6Jaf�UH^6R-fgU t P�NBvaV$UH\6Ja_WNBR-fg{
|���M UW_W\6Z�\6Jaf�U:e ZxUWV$NO4XYM P�R6NBR-Zx�.t ^ O~_WNBV O��-|gZ [+b:P�L |gZx\ O�e
UWe
fg{-N'V$\�J!V h`R-fgM \6R6Z [+MdJ!V�R-\�\6R6V$\�{-^6\�R-fgM U:ZxUWV$NO.XYM P�R-NBR6�MqP�L |�Zx\�R
ci|
�-L M Zx\�fgU h�J _ cdJaZx\ OQe
R fgRTciJa^6�M JaZxM U eWOQ_WNBb cd| [+{6Z O~� \ e
f�MAJ!_WP�M UW� J eWOQ^6R-fgM U���J!^6f�Jae
M UWfgM U ZxUWV$NO.XYM P�R-NBvae
� piV$\�{6^
ZxUWV$NO4XYM P�R6Z [+M \�R-_$NBV$\6U h`RT_WJ �6M UQV$vae
f�M UW�YcdV$R6e
Ji^6Jie
UWV O4XYM P�R6Z [+M _ ciJa_WJ �6v!e \6R6V$\�{6^-\�R-fgM RTZxUWV$NO.XYM P�R6NBR-��M P�L |gZx\6RYci|
�-L M Zx\�fgU h�J
e
UWe
f�{6NBV$\�NBR6P�M U [lJaV h�R6f�M \�R-Z [+M �

�
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2.2.2. Odpowiedzialno  punktów rejestracji 
F,�����,������-/�L+0���	��$%���%�!�(������(�������������4��%��&������������� !��"�

�� ������� +)������ �� 	������(�� ����-�����
� �� ���,��� ��9�91� ��9��� �� ��9���� ���%���� ��(�
�,�����,������-�����	%�%()�%&������������������� !��"����%2����2����&����

F,�����,������-/� �����
� �%���0�� ��(������(�1� ,���+�()���
� �� �&����%� �� �� %������������
� !��"1� ����-����� (���� ��� ��,������� %&0�� ��������
� ��&�4,��� ��&�� ������&��� �&���� ���
�����	0+��������-��()������(�1���0���������()������%�������	������(������-�����
������,�����9���
�������	%�%()��,�����,������-/��2%�������������%��%�,���%2����2���0����������%'�()���
��

�� �����	0���-��1� (�-��� �%���� ��(������(�� ���� ,�����%(�� �+������� ������ �%2����2�����
�-���,������� �� ���-��� ����-����(� �� ���,��� ����91� ��� ��+�� �,�����,������-/� �� ���%+%� ���%�������
	������(�� �� ���,��� ��9��� ���,�� ��� �%���� ��(������(�1� �
�2�� ��� ������(� �������� %&���� ��������
��&�4,����%����&���(������(�����%2����2����&��

2.2.3. Odpowiedzialno  subskrybentów 
F,�����,������-/� �%2����2����� ������� ��� ��2���)��C� �� 	������(�� ����-�����
� ��

���,�����9�E�����%���� ��(��,�����,������-��� ��	%�%(��%&������������ ��� !��"� �%2��%����&�
��(������(���

2.2.4. Odpowiedzialno  stron ufaj cych 
F,�����,������-/� ������� %'�()��(� ������� ��� ��2���)��C� �� 	������(�� ����-�����
� ��

���,�����9�;�����%���� ��(� �,�����,������-���&���� ��	%����/� %&���� �������� �� �%2����2����&�
�������� !��"��

�&���� �� �%2����2����&�� �%2� � !��"� ��&�	�()� �2�� ������� %'�()��� ,��������+��
���������()�)� ���-��)� ��'��&��(�� %&�������()�)� �&� ��,(4���� -���,�&�(� ,����(�� �� ��������(�� �%2�
�,��%����%���,���%���'����	����&�&������(�	������,+��������

������� %'�()��� �������� ����-��/� ������-/� ����� ��������(�1� ��0��� 24,)� ������ ����
������������ (�,����� ��� ��,������� ��'��&��(�� ��������
� �� �����'������� ����� �������/� ��4� ��
��'��&��(�&�1��������&�������,�����9�;������(���	��,��%&���%���

2.2.5. Odpowiedzialno  repozytorium 
$�+�)��,�����,������-/� ��� '%���(��������� ����������%&� �������+�� �� ��	�� ��%���� �������

� !��"���

2.3. Odpowiedzialno  finansowa 
F,�����,������-/�(�,�������%�+%	���(�� !��"����������������)�����
���������%�+%	��

-���,�������������4�(�,�����4�����������%�������
�������-��������������
������������,&�����
�%2���������-����������������
���

F,�����,������-/� ���,�	�� �� ��,&���0�� (���� ����-����� �� %&����
� ,�%��������
� �%2�
�����������+������
��-���,���C��������

N�-�������,������)��)��������� !��"��%2������������������0��&�������������
����	����
�����&��������������%&���1�����������������������4����� !��"1�����0������+)�����	������(��
'���������� !��"�������%��%�,�����������
� ������ 5�� ��&� ������ ������%'�()���
6�����&�	)�
����������/�(�,����������%&�������,����������	0�������
�����2���9������&0�������	�,��-���
�����'����0�1���02��%2�%��),��C��



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 27 

��2���9�"����&�����	������(��'���������

Typ podmiotu 

Urz� dzenie Nazwa polityki 
certyfikacji Osoba 

fizyczna 
Osoba 
prawna Osoby 

fizycznej 
Osoby 

prawnej 

����%&�*�O���I� ��+� ��+� ��+� ��+�

����%&�*�O���II� ;��+� ;��+� ;��+� ;��+�

����%&�*�O���III� ����+� ����+� ����+� ����+�

����%&�*�O���IP� 9���+� 9���+� 9���+� 9���+�

����%&�$�������� F���-��������
%&����
�

F���-��������
%&����
�

F���-��������
%&����
�

F���-��������
%&����
�

�

���0���� +)����� �,�����,������-/� � !��"� �� ����%��%� ,�� ����-����(� ���2�� �%2�
���������
� ��02� 5�������
� �� '��������
6� �%2� %��),������ ��,� �����)� ��(� ���2�� �%2� ��021�
������()��� �� ���+%	������� ��4� ����� ��������(�� ��,���%� ��'����	�� �%2� �����
� ������(��
������	��'������
� �����'�����&� ����-����	�� �����&%������	�,��-��1� �	���������� (���� ,�� �����
�������������()���
���,����
�����2���9��

2.4. Akty prawne i rozstrzyganie sporów 

2.4.1. Obowi zuj ce akty prawne 
G%���(��������� � !��"� ������� (���� ��� �	0����
� ����,��
� ��������
� �� �����(���&�

8�,������$���4�������������'�����(��	�������(�����	�,������2���)�%()��&�����%�����������������
!��������������(�$������(���,��4,��&������&��������&���

2.4.2. Postanowienia dodatkowe 

2.4.2.1. Rozł czno  postanowie  
��������,�%� %������� ��4-��� �����0�� �����(���	�� ,��%&���%� �%2� %&0�� ����������
� ���

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

!��+)����-/�����������C�(��������������+���������������,�%�%&0�1�����0���
�(����&����
�� ���,��� ��9��3��� %&������������� %&����� ���%�%��� �� ���+)����-��� ����������C�&���� %�����/�
��+)�%&��4�����	�,�)��������&������1�(�-�������(�������������()��������

2.4.2.2. Ci gło  postanowie  
$������������� �����(���	�� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� �2���)�%()� �,� ,����

���������������������D���0+�,���!����(%�$8I����,��&�&���%���
�%��������������%2�����)�������
����&��� "�,�'����(�� ������
� ����������C� �%2� ������,������ �����
� �,2���� ��4� �	�,���� ��
�����,%�)� ����,�������)� �� ���,��� <���� ������,�%1� 	,�� ����� �������������� ���� ���%���()� ��
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������������02�����������C�������,���
1��2���)�%()���%&�����������%���/���������1��
�2�����
������(�%���()�����������
�%&0���%2��),1�,����0��	�����0�����4�(�,�������������

N�-��� %&���� �������� ��� ��,������� �����(���	�� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	��
�������� ���%�%�4� ����%'��-��� (�(� �����0�� �%2���%'��-��� ��'��&��(�1��������,����� ��0��(�����+��
�������������������������%&�����%2����%�%�4������������	���%�������%�������
��� ��������%�����
�
�����1� ��� �������������� ���
� ���%�%�� %����� ��4� ��� �2���)�%()��� �0������ ��� %�����%� �����-���
%&���������������1���0������������2�/�����	����)���4-��)���(�%&�����%2�8�,���%�$���4��������
�����'�����(��	����

$������������� %&0�� �%2� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� &�	)� 2�/�
������������������2�����������

2.4.2.3. Ł czenie postanowie  
3����(����8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ����� ���������� %&����&�	)� �������/�

�,��+�����,�������
�����������C������A�

• �����+����������������'��&������%�%����������(���&�,��%&�������%2�%&����1��

• �������������1� ,�� ��0���
� �,��+%(�� ��4� �����(���&� ,��%&������ �%2� %&���� &�()�
'��&4�����&�)��

2.4.2.4. Powiadamianie 
���������&���������������(���&�8�,������$���4�������������'�����(��	��&�	)���,��,���

%&0�� ����-��/� &���,�� ��&%���������� ��4� ��� ��2)�� N�-��� ��	�� ���� ���2����1� ��� �����(����
,��%&���� ,��%������ ����������� ��&����� ��'��&��(�� ��� ��-��,������&� ������� �%2� �������
�������������(1�'���%�������'��%�������������+0�����������
�5&�������$MI$1�K��$61������

��20�� -��,��� ��&%���������� ��4� &���� 2�/� (�,���� ��&%������ ������ ��,��(�
������������(���'��&��(���3�������+�,���4����-/�%�+%	�-���,������
�������� !��"���&�	��
�������������(�,��	���%2�����%�,���������
��������+0�����������
��

3����0�����&%������� �� ��'��&��(��&%��)�2�/��������������������&��	�,����������-���(�
%�	�,�����&� 
��&���	��&�&� �%2� �,��4�����&�� �,� ��	�� 
��&���	��&%�� J������� ��� ��
�����	0���-����%2��������������������'����0��%������������
1��%2���������������
������'����0��
�%���0�� ��(������(�� �� %��4,0�� �����'����(�1� �� ����� ����02� �2�� 2�+�� ���� ���)	����� ��+�� ����� ,���
���������
� ���������������
� �����1��� ��&� �������%'�()��(��������������%�������2��������C�����
��%���� ��������	�� (�,��	�� �� %��4,0�� �����'�����(���
� �������� 2�/� �%2��������1� �2�� �� ��&�
'������&�	+��,����,���/���4�����������������������������������

2.4.3. Rozstrzyganie sporów 
$���,&����&���������	���������0��&�	)�2�/�(�,��������2�����-���2),7����'������������+��

��&�4,���������&������)����&�������2)����(�&��&��'��&����&���%2����'��&����&��%&���&�1�
�,��+%()��&����4���(���������������02�,�������(���	��8�,���%�$���4�������������'�����(��	����

������2),7�����������������+����� ����%����������������'����0�1� �����0����������������%�
�%2� ��-���,���C� ����'����(�� ����%�%1� �����������
� ������ � !��"� 24,)� ��������	���� ���
��,�����������&���
� ��'��&��(����,��,���&�,���(���$���4����������� ����	�&�� (����������������
,����+)����	��,���+�����$�������D���),%��$�,��	�()���������&��&%������������%������&�����,��
9�,����
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��������,�%�2���%���������	��4��������%������&�����E�,����,��������4��������4��������
��(�,������	�1�������&������+%	%(��������,������)����������,��	4��),��)���),�&��+�-����&�
,���������������������24,�����),�$������
����+�-�����,����������	����

�� ������,�%� ����)������� �����
� ����0�� 24,)���
� ����������()� %������ �����'����%�
��,���	�� �%2� �����
� �����'��������
� %�+%	� -���,������
� ������ � !��"1� �%2����2����
��2���)�%(����4�����&��������'��&���/�� !��"�������,&������������+�	������%��

S)m<n�oqpsr V$J!\�_WNBV$\ O�h�RuNOQL P�J�_ ciJaV O�\�P�L M UWf�NBR6�M �x_W|��6_WP�V O �6UWf�NBR6�M t`ci|gfgP�NBR-��MdV$U [+UW_WNBV�R-Z [+M t |gV$\6bW^6R-��MdZ�UWV$NO4XYM P�R6Z [+M t
_WNBV$J!fgR-��M�| XYR [+{6Z OQ�M t�M Ncd� ��eWO~fgM P�j?U)\q\�R-e
R6V$NOQZx��|���v!e
�

2.5. Opłaty 
D�� -���,������ %�+%	�� � !��"� ��2����� ��+����� ������-��� ��+��� ����� ��,��(�� %�+%	�

�2(4���
���+���&���)���%2�����������������%1�,���4���&�������������%&���,��,����&A�


���AMM��������%&����

� !��"�����%(���������&�,������2����������+������-���,������%�+%	�A�

• 
	.�� ������� �������?�-,.��%�����E

� #���+������2������� �)��,,�������� ������,)� (�,�����4�%�+%	��)1�
����������,����(�,�����������'������%2�&�+��������������'����0�1�

• 
	.�� ������� �</s5� .�?����E

�#���+������2��������)�����������%�+%	1�����,%�)�����24������'����0��
�����,����
�(�,������������2���������(��

• 
	.�� ������� � ��G�������> �������+��E

� #� ��+���� �)� ��2������� ���� �� &����)�%H� ������-/� ��+����
�2���&������(� %����������� (���� �,� ��,��(%� �� ����2�� (�,������� %�+%	����
� �� (����
���������� ��+������� �� ������,�%� %�+%	�� ���������� ����%� ����� ����'����(�� ����%�%�
�����'����%������������������%��������+%�F��$1�

• 
	.�� ������� ����� �  .��������E �#���+���� (������2�������������,)� (�,�����4�%�+%	��)��,��������1�
��0��� -���,���� %�+%	�� �2%,������ ��� 2����� ��'�����%��%��� � !��"H� ���� (�-��� �����
��&����(���%��),� �����'����(�������&�������'������,�� !��"1� ���� !��"���2�����
��+��4�������,�������'�������,��������������%��),��

F�+����&�	)�2�/�����������������&�������������,�����(��%2��������0��2�������
����
��,�������'���%����%2���&0��������

2.5.1. Opłaty za wydanie lub recertyfikacj  
� !��"���2�������+���������,��������������'����(4����

D�� ��	�4,%� ��� �,&�����-/� �����,%�� ��,������� �����'����%� �� �������'����(�� ��+����
��������������,+%	� (�,��	�����������
�&�,������&��������
������,�������&�������,�����/����
����� ��+�,���A� ������� �,����'����(�� �� %���������������� �%2� ������(� ������� �2�+%	�� �� �%������
��(������(�1� ������������������� �����'����%� ����� ������� ������������(�� ����,����� ������	��'�����(�
������ �������������(� 5������6�� ��+�,����� ��� &�	)� ������/� �,,������� �����(�� �� ������%� �� 2�/�
����,����� ��+������� �� ������,�%� �������'����(�� 5&����� ��&��)/� ������� �,����'����(�� ��
%�����������������%2����2������������,�����������6��

                                                 
��$�����

���A���
�6� �w�6��� �!�
�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 30 

2.5.2. Opłaty za dost p do certyfikatów 
F�+���� ��� ,���4�� ,�� �����'����0�� &�	)� ,������/� ������ �����	0����
� ������,�0�� ��

�,��������%� ,�� ������ %'�()���
�� $���� ��2������%� ��+��� ���������� (���� &�,��� �����,����
�2���&������(� �%2� ��-��,���(�� �� ��&� �������&� ������,�%� ��+���� &�	)� 2�/� ��2������� ��
�������-����,�����2���������(��5�����%���0�������,���61������,����
������������4�%'�()�)���

� !��"�����(&%(�� (��������,41� �����+�������,���4��,�������'����0������ �)� ��	%�������
�������&����%&0������������
����������&��%'�()��&���������-/����
���+���%�����������(�����,�
�����	�,��-��������'����0����

S)m<n�oqpsr f�M UaciJ��-M UWV$R �6R6^6f O~Zx� J cij?R-Ns\6R:|g^6J!_WNBb cdf�M U$f�M U�_WNBV�J!fgJ!� | XYR [+{6Z O~� ZxUWV$NO.XYM P�R-NBvaeuJ�cdJ!\�M J!��M Uwe
M R6V O�h�Ja^-fgJ!yWZxM
SUWV$NB|g��� U �!UWL��-�

2.5.3. Opłaty za uniewa nienie i informacje o statusie certyfikatu 
� !��"�������2����� ��,���
���+��� ���%������������� �����'����0�1�%&����������� ��
����

������
��!*������%,���4��������������&�%'�()��&�������!*���%2���������
�������������%&��%2�
�������
�&��(����
���

� !��"�&���� (�,���� ��2����/� ��+���� �,� ������ �������
1� ��� %�+%	�� ����'����(�� ����%�%�
�����'����%� -���,�������� ������%� �� ������0+�F��$� �%2� ����� %,���4�������&��
����&��� $����
��2������%���+�������������(����&�,��������,����,���������(��%2��2���&������(��

N�,�����-���� 2��� ����&��(� �	�,�1� � !��"� ���� �������� ��� ,���4�� ,�� ��'��&��(�� ��
%������������
� �����'������
� 5����� �!*6� �%2� ��'��&��(�� �� ����%���� �����'����%� ������&� ������&1�
��0��� -���,��)� %�+%	�� ����'����(�� ����%�%� �����'����%�� "���� ��� ����)��/� ������ ��� %����,��&�
�������%� %&���� �� � !��"�� $���� ��2������%� ��+��� ���������� (���� �� ��&� ������,�%�&�,���
�����,���� ��-��,���(1� ����� ��2������� (���� ��+���� �,� ���,�	�� ��-���,������� ����%�%� �����'����%�
��,���	�������������4�������)��

2.5.4. Inne opłaty 
� !��"�&������2����/���+������������%�+%	��5�������%�������6����+%	�����&�	)�,������/�

&����A�

• 	�������������%����%��4,�&������'����(���%2��%2����2����&1��

• ������������������(����%&�����������(�(������-�����������(������&��,������
1�

• �����,����������(�1�

• ��������(����������(�������
1��,����������
������������(���
1�

• �����,���� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�1� $�������� �����'����(�1�
��,�4�����0�1�������,���0������1���,����
���'��&���,�%������(1��

• ���������,�������%,��0�����%�����
���(������(������,��	+��
�%��4,��
1�

• ������C��

2.5.5. Zwrot opłat 
� !��"�,��+�,����������
������C1��2��-���,������%�+%	��2�+�������(������&������&����

N�-���(�,�����%2����2�����%2��������%'�()��������)���,�����������-���,������
�%�+%	1����&�	)���
��)	%�E�,����,���,����������'����%����),�/�%������������������'����%��������%����������(���+�����
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$�� %�+����� E� ,��� �%2����2���� &���� ���),�/� %������������� �����'����%� �� �����%� ���������(�
��+���� (�,����� �� ������,�%1� 	,�� � !��"� ���� ����)�%(�� ��4� ��� �����
� ��2���)��C� �����
�2���)��0������-�����
��������(���&�8�,������$���4�������������'�����(��	���

X),���������������+�����������������/���,��,������,���������,���9�����

2.6. Repozytorium i publikacje 

2.6.1. Informacje publikowane przez CERTUM 
���������� ��'��&��(�� �%2��������� ������ � !��"� ,���4���� �)� �� ����������%&� ��,�

����4�%()��&��	0���&��,����&A�


���AMM��������%&����

I�'��&��(�������A�

• $�������������'����(�1�

• 8�,����$���4�������������'�����(��	�1�

• ������%&0�����%2����2����&�1�

• �����'�����A� %��4,0�� �����'����(��
���� .�?5�> �	 

1�
���� .�?5�> �i� �)��, �

1�
���� .�?5�> �����)��, ���

1����� .�?5�> �i���
��, �����
1�
���� !��5�> �i���)��, � �

1�
���� .�?5�> ��� !������ !	

1������
�%��4,0�������'����(�1�
�%���0����(������(�1������'�������%2����2���0�1�

• ������ �����'����0��%������������
� 5�!*6H� ������ �����'����0��%������������
� ,���4����
�)� �� ����� �%�����
� ,�����2%�(�� �!*1� ��0���
� �,����� %&���������� �)� �� ���,�&�
�����'������� ��,���&� ������ � !��"H� ��,�������&� �%����&� ,�����2%�(�� ����� �!*�
(��������������%&�
���AMM��������%&���1�

• �������� �� �%,��%� ,���������	�� ������ %���������)� ������%�(4� 5�� &��������
�����	0+���(��������6H�

• ���'��&��(����&�������1������	+���������

�����'������ %��4,0�� �����'����(�1� �%���0�� ��(������(�� ����� �����'������ �%2����2���0��
%,���4��������)�������������,���),��������+����,������������������,���A�


���AMM��������%&����

�����'��������������������������(��%2����������)�,�,������������-��,������&�������0��
%�+%	�������	����
A�

� � � � � �,��AMM,�������������%&����

F��0��� ��������	�� �%2���������� ����� �����'����0�� %������������
� ����������%&�
%&��������������,���4��,����(2��,���(����%����(���'��&��(��������%���������'����%������2������������
F,2���� ��4� ��� ��2�� ��� ��-��,������&� ����������� 5�,���� 
���AMM��������%&���6� �%2� %�+%	��
F��$�5�,���A�
���AMM���������%&���6��

2.6.2. Cz stotliwo  publikacji 
��&��������������(��%2�����(��� !��"��)��	+�������������4�%()�)���4��������-��)A�

• $�������������'����(�������8�,����$���4�������������'�����(��	��#����������,���<H�
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• �����'������%��4,0�������'����(��'%���(��%()���
�����&��
�� !��"�#����,�������1�
	,������)����&��(�������
������'����0�H�

• �����'�������%���0����(������(��#����,�������1�	,������)����&��(�������
������'����0�H�

• �����'������ �%2����2���0�� #� ��� ��
� �	�,)� ���,�������1� 	,�� ����)��� �&��(�� �����
�
�����'����0�H�

• �����������'����0��%������������
�#����������,���;�?�;���;�?�?H�

• �������� �� �%,��%� ,���������	�� ������ %���������)� ������%�(4� #� ���,�������1� ���
�����&���%�	��������� !��"H�

• ��'��&��(����&��������#����,�������1�	,������)�����
�%���%����������

2.6.3. Dost p do publikacji 
���������� ��'��&��(�� �%2��������� ������ � !��"� �� (�	�� ����������%&� ��,� �,����&A�


���AMM��������%&�����)�,���4�����%2����������

N�,������� %�+%	���� � !��"� ���&���&������+�� �� �,����+�� ��	������ ����� '��������
&��
����&�� ��2��������()��� ����,� ����%����������&� ,�,������&1� %�%�����&� �%2�
&�,�'��������&�����0��������������%&��

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

2.7. Audyt 
����&� �%,��%� (���� ����-������ �������� �	�,��-��� ����4�������� (�,������� %�+%	���(�

� !��"� �%2����������
������� ��)� ���&���0�� �� ,�������(�&�� �� �����,%��&�� 5�+)���()���� ���
$������4������'����(����8�,����$���4�������������'�����(��	�6���

�%,���� !��"�,�����������,����������&��-��,�����������������,����
�����������,%��
����),������ ��%���&��� $���	�),�&� ��,,������ �)� ������ ���������� %��4,�� �����'����(�1� ��0���
���(,%()� ��4���,������� �����'����(��	+0���	��%��4,%������'����(��

���� !��5�> �! 
1� �%����� ��(������(��

�������������&�������'�����%��%�����%�����%2������	�1�&������������F��$���

�%,���� !��"�&����2�/������,�������������&0��������4�����������������
����	����
����� 5�%,��� ����4�����6� ����� ������ (�,������� ��	�������(��� ����������� �����������
����	����
�����5�%,�������4�����6�����2%�������,���
��%,���(���������,��������������������,���,����&�����	4�����
�?�� .� G�����������%�������	6�A���

�5���������,�������96���

2.7.1. Cz stotliwo  audytu 
�%,��� 5����4������ �� ����4�����6� �����,��()��� �����,+���-/� �� �	�,��-/� ��

%��	%�������&�� �����,%�����&�� �� ������&�� 5����,�� ��������&� �	�,��-/� �� 8�,����&�
$���4�������� �����'�����(��	�� �� $������)� �����'����(�6� (���� ����������� ������(&���(� ���� ,��
���%��
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2.7.2. To samo /kwalifikacje audytora 
�%,��� ����4������ ����������� (���� ������ %���������)� ,�� ��	�� ��,��(%� ,���+����-��� ��

���������)� �,� � !��"� ������%�(4� ���(��)� �%2� �����,�()�)� ����,�������������� ��� ��������%&�
$�������I�����%�(������������A�

• ����%,���/� ���������0�1� ��0���� �����,�()� �,�����,���� %,��%&���������
����	������������
��������������������'�����%��%�����%�����%2������	��5$8I61����
������
����4,�����2��������������'��&��(������������,�������%,��0��2��������C����1�

• 2�/� ����(��������)� ��	������()� �%2� ��������������&1� ,�2���� ����)� �� �����,�()�)�
�����)�����&4���-�0,���	�����%�������%�(���

�%,��� ����4������ ������������ (���� ������ �,�����,��)� (�,�����4� ��	�������(�)1�
'%���(��%()�)������%��%���������������
����	���������

2.7.3. Zwi zek audytora z audytowan  jednostk  
$������%������:���

2.7.4. Zagadnienia obejmowane przez audyt 
�%,�������4������ �� ����4������ �����,����� (���� �	�,���� �� ����,�&�� ����-����&�� ������

�&�������I�����%����'������'��,�$%2��������%������M����,����I�����%����'��
������,�����%�������
5�I�$�M�I��

� � U �6oQV$|g_WNqIKV$M f�ZxMcdL UW_<R6fg^ SV$M NBUWV$M RdXYJaV�S�UWV$NBMXYM ZxR-NBM Jaf ��|gNB�6JaV$M NBM UW_
1� ��������&�� ,���(� ��

���0����
� U �6oQV$|g_WN

��

�%,���&��	�
� U �6oQV$|g_WN

��2(4����)�&���������4�%()�����	�,������A�

• ��2������������'��������� !��"1�

• �����,%�������'����(�������&�-����%2����2���0�1�

• %�+%	�������'�����(����������,%�����
�-���,������1�

• ��2����������������	��&���������,���4�%�,�������1�

• ��
�������������%�� !��"1�

• ��(�����������&�����������,%���&������������������&%1�

• �����,%��������),���������������������
��������
��,�����������

• ��������(�������,%�����
������(�1�

• ,��%&�����������&��������&���0�����'�	%����(���
�� !��"1�

• ,��%&��������������	�),0����������%�����4�%����������	��&��������

2.7.5. Podejmowane działania w celu usuni cia usterek wykrytych 
podczas audytu 

!������� �%,��0�� ����4������
� �� ����4������
� ������������� �)�
����	.�����
���� !�����

�G�����������%�������	6�A���
�� !��"��I���������2��������C�������2���)�����(��������)	%�9;�,����,�,����

�����&����� ������0�� ,�� ����	��������� ����&��	�� ����������� ��2��� ��������
� %�
�2��C�
���������
��� ��������
��F,�����,7�&%��� ����-��/� ������ �����2�� �� ���&���� %�%��4���� %��������
I�'��&��(����%�%��4��%�%��������������������(����������%�(���%,��%()��(��
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� ciV$\ O4cdR-^6P�|TeWOQP�V O~ZxM R�|g_WNBUWV$U$P�tsP�NBvaV$U�\�RAh`V$R6�6R [+{ �-UW\ ciM U$Zx\6U ��_WNBe
|+cdV$JaZxUW^6|�V~ZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M�V$UWR6L M \6Jae
R-f O~Zx��cdV$\�UW\�|�V$\�bW^ O
ZxUWV$NO4XYM P�R6Z [+M�� ����	���� � ����� � �
���kM�� ����	���� � ������� � �t�M fg_ cdUWP�NBJ!V��6UW\ cdM UWZx\�U��g_WNBe
R �Ja�6U)ciJa^ [+{'� ^6UWZ O~\ [+b<J
Zx\6R6_WJ!eWOQ� \�R-e
MAUW_W\6U$f�M |lM Zx��^6\6MAR-j?R-L fgJ!yWZxM � � \6R6e
M UW_W\6U$f�M |YXY|�fgP�Z [+Jaf�Jae
R-fgM R�|gV$\�bW^-vae�ZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M�JaV$R-\+ciV$\�UWe
M ^ O~e
R6f OQ�
NBUWV$�M fgM UQe
\�f�Jae
M UWfgM RTM Zx�:^6\6M R6j?R-L fgJ!yWZxM�\�J!_WNBR6fg{+cdJ!M f XYJ!V$��J!e
R6fgM�e
_W\ OQ_WZ OzP�L M UWf�ZxM�S�m<no�psr � �6f XYJaV$�R6Z [+RTNBRl\6Ja_WNBR6f�M U
|���M UW_W\6Z�\6Jaf�R:e�V$U ciJa\ O~NBJaV$M |���tacdV$\6U$_Wj�R6f�R�cdJ!Zx\�NB{:UWL UWP�NBV$Jaf�M Zx\�fg{:J!V$R6\ eu|g\�R-_$R-^6f�M Jaf OQZx��ciV�\ O.ciR6^-P�R6Zx� J cd|
�-L M P�J!e
R6f�R
e)ciV$R6_WM UW�

2.7.6. Informowanie o wynikach audytu 
!������ �� �%,��%� �� &�������� �����	0+���(� �������� ����� �� �	0��)� �����)� ������%�(��

�%,��%()��(����	�,��-���'%���(���������� !��"�����&�	����&������-����&����
� U �6oQV$|g_WN

����
���,�&��%,�����(�����%2���������������������%&��

2.8. Ochrona informacji  
�����������
����	���������	������%(�1��������������24,)�����(�	�������,���%� ��'��&��(��

�)� 	��&�,����1� �����
�������� �� ������������� �	�,���� �� �2���)�%()��&�� �� ��&� ���������
��������&�������1����������	0���-�����

pi_WNBR-e
{q\q^6fgM R ��� _WM UWV cifgM R 	 ����� V$��J�JaZx�6V$Jaf�M U)^6R-f O~Z��qJa_WJ �6JaeWO~Zx�
��

�������� ���
����	���� ����� 	������%(�1� ��� ������&� ������&� %,���4������� �)� ������ ���
��'��&��(�1� ��0��� �%2�������� ,���4���� �)� �� �����'�������� $������+�� ,���� ���-�0,� ���
1� ��0���
,����������� �)� ��� ��������
� ����������
� ,�� � !��"� ���� ������)� ��	,�1� �� ��,���
�
���������-����
1�,�2����������%2�-���,�&���%(������������&���,&����&1�����()����&��),�����
�����������+�,����C�������
����),����
1�&�()��	��%&������������2���)�%()��&���������

S)m<n�oqpsr f�M U P�J ciM | [+U R6f�MTfgM U ciV$\�UWZx��Jae
| [+U P�L |gZx\ O�cdV O~e
R6NBf OQZx�z_$|��6_WP�V O��-U$f�NBvae+t2P�NBv!V$U _Wj?|���{k^6J _WP�j�R6^-R6f�MAR
ciJa^ cdM _Wv!e�L |
�dMAf�f O~Zx��^6R-f O~Zx�.t�P�NBvaV$U)�J h�j O � O _Wj�|g� O ��^-JKM Zx�qJa^6NBe
J!V$\�UWfgM R-�

2.8.1. Informacje, które musz  by  traktowane jako tajemnica 
�����������
����	���� ����� �� ���2�������(� ����%,�����1� (��� �0��������,&����� ��� ��0���
�

��-��,������&������������ �)� ������-��� �����'�����(��1� �)��2���)����� ���
���/��� ��(�&�����
���%&����(� (���� ��(�&���������,��42��������91��� ������������%,��������������� (�	������C�����%��
I�'��&��(���������)�����(�&���4�����,��42����������	%��������)�����������4����������),������
'��&����,�����)������������	0���-��A��

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

• ��'��&��(����+���()��(� �,M,�� �%2����2���0�� 5&����� ���-��� %&0�� �� �%2����2����&�� ��
������&�� %'�()��&�1� �����������1� �������� �� ����(����������1� ��,����1� �,��������� �%2�
%������������������'����0�H�����()����&���'��&��(��%&����������
��������'������
��%2�
����������%&1� �	�,���� �� �������������&�� �����(���	�� 8�,���%� $���4��������
�����'�����(��	�6H���4-/������������
���'��&��(��&����2�/�%,���4���������+)���������
�	�,)������������������&��������-����&�������(�(��+�-��������5�%2����2����61�

                                                 
�9�� $����� ��(�&���4� ����,��42�������� ���%&��� ��4� ���� %(�������� ,�� ���,�&�-��� �%2������(� ��'��&��(�� ���
������1�

���
����	�����1� 
��,����� �%2� ��	�������(��� ����,��42�������1� ��� ,�� ��0���
� ����,��42������ ��,()+� ����24,��� ,���+����� ��
���%����
���������
���%'��-����
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• �����0�� ��������(�� �����&����
� 5���0���� �� ��+�-��1� (��� ���� �� ��������
������"�%�/C���

�� �����(Y,.E���5
�
�
�����? .��,.����()�

���������(�1��������	����������(�������&����
6H��

• �����0�� ��'��&��(�� �� �,��������
� 5��	�6� ���)�����
� �� %�+%	�&�� �����'�����(��&� ��
���
�������&��������� !��"�������%�������(������(�H�

• ������0�� ��������� ����4�����(� ����� ����4�����(1� �� ���� �������/� ���&���� ��	��������
2��������C����� � !��"� 5�	�,���� �� ���,��� ��<��� ��4����� ��4-/� ���
� ��'��&��(��
��������2�/��%2��������,���4���6H��

• ������,���+�C������(���
1�

• ��'��&��(�� �� ����,��4���4���
� -��,���
� ��2��������()���
� ����4�� �����
����	��&������1� ��'��&��(�� �� �,&�����������%� %�+%	�&�� �����'�����(��&�� �����
���(��������&������,�&����(������������

pif�M \�UWNBJ owUWZx��f�JaL J h`M UW_���� ����J��-Jae
M {-\�| [+U \6R6Zx�6Jae
R6f�M U�NBR [+UW��f�M Z O e
J �6UWZ _WNBV$Jaf O |���JaeWO�JDyWe
M R-^6Zx\�UWf�M U�|g_Wj?|'h
ZxUWV$NO4XYM P�R6Z O4[+f O~Zx������_WJ � O Ja^ cdJ!e)M UW^-\�M R-L fgUd\�R2\�R6Zx�6Jae
R-fgM UdNBR [+UW��f�M Z OFMw\6R6_WR-^
cdJ!_WNBb cdJ!e
R6fgM R<\<M f XYJ!V$��R-Z [+R6�MaciJaf�Ja_W\6{
J!^ ciJae
M UW^-\�M R-L fgJay���P�R-V�f�{q\Bh`J!^6fgM U)\�cdV$\�U ciM _WR6�MBciV$R6e
R-�

2.8.2. Informacje, które mog  by  traktowane jako jawne 
������������'��&��(�1���0�������24,����)�����������������,+���	��'%���(���������%�+%	�

�����'�����(���
�%��������)������'��&��(��(�������������	0���-��������'��&��(��(�����%�������4�
��� ��'��&��(�1���0���%&���������� �)��������'���������������	������,�()��� �����'������ �	�,������
�����&� ����,��������&� �� ���,��� :�� $���(&%(�� ��4� �� ��&� ������,�%� ����,41� ��� �%2����2����
����4�%()������������&�����,����������'����%�(����-���,�&1�(������'��&��(��%&����������(������
�����'�����������������	�,4����(�(�%�%2������������

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

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

• $�������������'����(���������8�,����&�$���4�������������'�����(��	�1��

• �������%&0��� !��"����%2����2����&�1�

• �������%�+%	1��

• ����,�����,���%���������0�1��

• �����'������%��4,0�������'����(�1��%���0����(������(�1��

• �����'�������%2����2���0�1���0��������������������	�,4�

• �����������'����0��%������������
�5�!*61��

• ����)	�� �� ������0�� ������������
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� ������ %���������)� ������%�(4� 5��
&�������������	0+���(��������6���
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�,�����)A�
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• ������C���������(��������C��

2.8.3. Udost pnianie informacji o przyczynach uniewa nienia 
certyfikatu 

��������,�%1�	,��%������������������'����%�����4�%(�������,�������������%�%���������(�
�������#�����(�����������1���0��(������'�����(����%�����������1���'��&��(����'������%���������������
�����	0+����
�����������
�%�������������(������������������2%�������&��

2.8.4. Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic  w przypadku 
nakazów s dowych 

I�'��&��(���������)�����(�&���4�&���������/�%,���4�����������),�������	��0���),����
1�
���� ������ �� ��+)������ ��� ���+�����%� ���������
� ��&�	�C� ���������
� ������ �2���)�%()��� ���
��������!��������������(�$������(��������������

2.8.5. Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic  w celach 
naukowych 

3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� ����-��� ��,���
� ��&�	�C� �� ��&�
�����������

2.8.6. Udost pnianie informacji stanowi cej tajemnic  na danie 
wła ciciela 

3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� ����-��� ��,���
� ��&�	�C� �� ��&�
����������

2.8.7. Inne okoliczno ci udost pniania informacji stanowi cej 
tajemnic  

3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� ����-��� ��,���
� ��&�	�C� �� ��&�
����������

2.9. Prawo do własno ci intelektualnej 
����������%������������������������
����	��������������� ��������1�
��,����1��������1�

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

8��,���������%���1�����0��&�����)�����(���������'�������%�����%2������	�1������������������
� !��"� (���� �+����-��)� ��,&���%� ��	�� �����'����%1� ����-����	�� �� ���%� �%2(���� �����'����%�
5���������,���:�96��

S)m<n�oqpsr ciJa_WM R-^6R�eWOQj�{6Zx\�f�UgcdV$R6e
R�^6J�^6Jae
J!L fgU h�J�ciV$Ja^-|gP�NB|�L |
��M f XYJ!V��R6Z [+M�ciV$J [+UWP�NBJ!e
R6f�U [�t�M ��ciL UW��UWfgNBJ!e
R6fgU [uM
e
^-V$R6��R-fgU [lfgR�ciJa^-_WNBR6e
M U)L |
�q\Bh`J!^6f�M U)\�f�M fgM U [+_W\ OQ��]�J!^6UWP�_WUW��IKJ!_WNBb cdJ!e
R6fgM RdS�UWV$NO4XYM P�R6Z O4[+fgU h`J!�
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2.9.1. Znak towarowy 
�������� ���
����	���� ����� �����,�� ������������ ����� ��������� ��+�,�()��� ��4� ��� ����%�

	��'�����	������������%��������)���
�+)��������	��������4�%()��(��������A�

�

!���E�9��*�	��� !��"��

D���� ��������������� �����)� +)������ ��	��� !��"��*�	�� ��� (���� �����������&�������&�
��������&��������� ���
����	���� ����� �� ���� &���� 2�/� %������� ������ ��,�)� ���)� �����4� 2���
%����,���(�����&��(��	�,�������������
����	���������

D����� !��"�(����,�,������&����&����&���	�����,�	���%���%���(������(��,���+�()��	��
��%������������� !��"��D	�,�����%����������	��� !��"���,������(�����%��&�����������
&�&��������(������(��������%��),�����	���%���%���(������(���
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3. Identyfikacja i uwierzytelnianie 
$�����(� ����,��������� �	0���� ����,�� ����'����(�� �����&�-��� �%2����2���0�1� ��0��&��

����%(����4�� !��"���,�������,������������'����0���D���,�������������������-�����
������
�
��'��&��(�1� ��0��� %&���������� �)� �� ���-��� �����'����%� ,�'���%()� -��,��1� (����� �)� ����24,��� ,��
%��������� �����-��1� ��� ��'��&��(�� ��� �)� ,��+�,��� �� �����	�,��� �� &�&������ ��,�������
�����'����%��

$����,%��� ����'����(�� ���������,����� (����
��G�,.��()������ x"�&'�����

� ������� �� '����� ��(������(��
�%2����2����� ��&�,�'����(�� (�	��,����
������

��� ��E����������
�� !��"���������,�%� ���,�(� ����(�

%�+%	�������'�����(��(��

3.1. Rejestracja pocz tkowa 
!�(������(���%2����2�����&��&��(��������������,�1�	,���%2����2������+�,�()�������������

��(������(4� ���� �����,�� ��,��	��
��� ������()�D%��� !� "�#$���
����5 ��� ��,���	�� ������ ,������� �� %��4,0��

��,�()���
������'�����1��'���������
������� !��"��

!�(������(�� �2�(&%(�� �����	� �����,%�1� ��0��� (������� ����,� ��,����&� �����'����%�
�%2����2������� %&�������()� %��4,���� �����'����(�� �	��&�,������ %�����	�,������
� ,����
� ��
��,&�������%2�,����
��,����'��%()���
�	����

8��,�� �%2����2���� ��,,�(�� ��4� ���������� ��(������(�� (�,����������� $�� ��&�-���&�
�����'�������%� ,�����������
� ,����
� �%2����2���� �����(�� �������� ��� ����4� %����������
�
%���������0��%�+%	�� !��"������������������),���������'�������%�����%2������	����

8��,�� �%2����2����������4�%()���,��%�+%	� ��'�����%��%�����%�����%2������	�� ��%2��	�()���
��4� �� ��,����� �����'����%� &%��� ������/� ����4�%()��� ��,�������� ������-��1� ������,��()���
��,����������'����%A��

• �,�����1����������������� !��"�����+��/�'��&%�������(�������(��1�

• ��	�������/� ���4� ��%���� ���&���������
� !��� �%2� J��� �� ,��������/� %��4,����
��(������(�� ,��0,� �����,����� ��%���� ��������	�� 5������ ���,��� E�9�=6H� ���(��������
�%2����2����&���������/���	������������������%����%��4,���������'����(���%2��%�������
��(������(�1�

• �����������/�����4����0����()�)�5
" * 1����������,���E�9�96H��

• ����+��/� ���+���/�������������(������(4�����%���&��%2������&� ��,���,�&������,�����
��0(��	������&���%������������	�H��

• ���(�������� �����/� ��4� 5(�-��� (���� �����&�	����������,��)��������4������'����(�1���,+%	�
��0��(� ��,������ (���� �����'����� 24,)��� ����,&����&� ������%6� ����� �� ��&�	���&��
,��%&����&�������������&��%��������(������(�1�

• ���(��������5���������-����,����%������'����%6�������/�%&��4��������������
����	����
��������-���,�������%�+%	�������� !��"���

                                                 
���$�����

���A���
�6� �w�6��� �!�
�
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nU [+UW_WNBV$R6Z [+Rl�Ja��UQeWOQ�RBh�R'�sJa_WJ �6M _WNBU h�Jd_WNBR6e
M UWf�M Rl_WM bw_W|��6_WP�V O��6UWf�NBRlL |
�l| ciV$R6e
Ja�JaZxf�M Jaf�U h`J6ciV$\�UW\:fgM U h�JdV$U cdV$UW\�UWfgNBR-fgNBR
e ci|gfgP�ZxM U V$U [YUW_WNBV$R-Z [+M ��S�m<no�psr ^6J cd|�_W\�Zx\�R [+UW^6fgR-P�tk^6L RHeWO �6V$R6f OQZx� N O4cdv!e ZxUWV$NO.XYM P�R6NBv!e+tkNBR6P�M UKcdV$J!ZxUW^6|gV O
V$U [+UW_WNBV$R6Z [+M tue P�NBvaV O~Zx� e
f�M Ja_WP�M2J V$U [+UW_WNBV$R6Z [+b ��J h`{ � O �scdV$\�UW_ O~j?R-fgU \�RlciJayWV$UW^6f�M ZxNBe
UW� \�eWO~P�j?U [ ciJaZx\6NO�twciJaZx\6NO
UWL UWP�NBV$J!fgM Zx\�f�U [�t e
M NBV O~f O _WNBV$J!f N O.ci| � � � M N ci� t�\�R-y�M Zx��V$J!\ cdR-NBV OQe
R6f�M U�fgM U�eWOQ�RBh�R�XYM \ O~Zx\�f�U h`J P
J!fgNBR-P�NB|F\
e
f�M Ja_WP�J!^6R-e)Zx{-�

3.1.1. Typy nazw 
�����'������ ��,������ ������ � !��"� �)� �	�,��� �� ���&)� S��?� OE�� �� �����	0���-���

�������� ��1� ������0������,����������'����%1� (��� ����,���+�()����� (�	�� �&����%��%���� ��(������(��
������%()��������������������%2����2���0�1���0����)��	�,����������,��,�&�S��?�5������+����&�
��4� ��� ���������� ������ S��6�� $�,�������� ������ �%2����2���0�� ����� ������ �������0��
�����'����0�1� %&������������ �����'������
�� !��"��)� �	�,��� �� �����&�����0������&��J3�
5����-����&�� ������ &����&� ����� ������	����
61� 2%,�����&�� ��,+%	� ����&��,��(�� S��� ��
S������� ��&��
� ������J3� ,��%������ ��4� ������&������-/� ,�'���������� ����2%�0�� �����&%�
�����,�&������
�5J3�1�

R6f'h`� � J!��R-M f��kR6�UW_$UWV��.UWVi�'O~_WNBUW�
61�����-�����
���!G����;:��$����������

�%2����2����&�������+%	���������4��0�����	���,��&������&������A�J3���J3�1����&����2�/�
�������� ��+������� �� ������,�%� ��,������� �����'����0�� �������&� 24,)��&� ��,� �������)�
�%2����2�������

�����%�+�����(���(���&%�����(���������������(����%2����2����&��������'������
�� !��"�
%�������4� ������������������(��������%2����2������3��������&�����������/��������,�����������
�������������(��%2����2����1��	�,��������������&�!G��<����

3����� ������	0�1� �� ��0���
� �����
�������� �)� �����'�����1� ������ �����'����0��
%������������
� 5�!*61�$�������������'����(�1� ����1� (��� �0�������������%���0��,�����2%�(���!*�
�	�,����)������������&�!G��9:E<��������
�&���&������������&�����������&��������������0+�
*J�$�5������!G��9::<6��

�� ��2�E�9� ����,��������� &���&����� ��&�	����� ���+�,���� ��� ������ �%2����2���0�� ��
��&��
����,�(�����,�'���������
������,���9��������������'����(����

��2�E�9���&�	��������+�,�����������4���,&���%������'����%�

Nazwa polityki 
certyfikacji Wymagania 

����%&�*�O���I� 3���%���������-/�������%2(�����%2��%������������,�%1�	,��
����4�%(�������������������(���������,&���%�5�%2(������3�&�6���
(���������������(��������������E��

����%&�*�O���II� 3���%���������-/�������%2(���������(�������������������������(�
��������,&���%�5�%2(������3�&�6���������,�%1�	,��(����
�����������(������������������

����%&�*�O���III� 3�����J3���,&���%��	�,�����S��������(���������������������
��������������,�%1�	,��(���������������(������������������

����%&�*�O���IP� 3�����J3���,&���%��	�,�����S��������(���������������������
��������������,�%1�	,��(���������������(������������������

����%&�$�������� 3�����J3���,&���%��	�,�����S��������(���������������������
��������������,�%1�	,��(���������������(������������������

                                                 
�E�D,�'���������������&�	)��������/�����2%��1���0��������)�����2%��&����,��%&�����
�������S��H��������	0���-����������
�
���
�&��������)��/�����2%�1���0�������-����,������������������������(��
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� _W\ O~_WNBP�M U.cdV$\�UWP�R-\�R6f�U.cdV$\�UW\l_W|
�6_WP�V O �6UWfgNBRle
U~e)f�M Ja_WP�|:JdV$U [+UW_WNBV$R6Z [+b~M f XYJ!V��R6Z [+U tQP�NBvaV$UQ\6Ja_WNBR6f�{l|���M UW_W\�Zx\�J!fgU4cdV$\�UW\
|�V$\�{6^ ZxUWV$NO4XYM P
R-Z [+MQezZxUWV$NO.XYM P�R-ZxM UieWO~^6R-f O~�H_W|
�-_WP
V O �6UWfgNBJ!e
MQ_W{ [+R-e
fgUW�s��\�Zx\6U h`v!j?J!e
R L M _WNBR ^-R6f OQZx�2|���M UW_W\�Zx\�J!f O~Zx�2e
ZxUWV$NO4XYM P�R6ZxM U$[+UW_WN�\'h�Ja^-fgRd\�\6R6L UWZ�UWf�M UW���Q� ����� �.� � MAciJa^-R6f�R�[+UW_WN�e�V$Ja\6^6\6����� cdR6NBV$\qNBR6P���U)V$Ja\�^-\������ 	�� ���

3.1.2. Konieczno  u ywania nazw znacz cych 
3����� ��
�,�)��� �� ��+�,� ������ ���0������(� J3� �%2����2����� �����,�()� ���(��

������������(4���%�������&��%2�����&�(4���%����	������&���

���%��%������������0������(� 5J361������������M����,�������� ������'�����������%������
��(������(�1�%�����������(�����,����%��%2����2�������

��������,�%�
��	'��G #$����"s%�����"�%�/

� 5��02���,���,%�����
� �%2����������0��'��&6�������J3�
��+�,�� ��4� �2��	�����(���
� ����4�%()���
1� �2��	�����(���
� �0�� 5����� ����� ������,����� (�	��
���0���)�����)�����(4�)�������������&�!G��E�<���S���6A�

• 
����,.���

�#�&�4,������,�������0�����������(%�5��������,�%�$������#�
� �
61��

• 
����,.� �g;

�#���	���M��(��0,����1������0��	����������,���+���%2�&��������%2����2���1��

• 
����,.� �

�#�&�����1�����0��&�&�����,��24��%2�&��������%2����2���1��

• 
����,.�z� * � #� ������ ������(���� �%2����2����� �%2� ������ ��	������(�1� �� ��0��(� ����%(��
�%2����2���1� (�-��� �� �������J3�����)��+�� �����F� �%2�F�� 5������ ����(6H� �� ���%� ��&�
&����2�/���,�������������������,%��%��%2�%��),�����1�

• 
����,.��� �;�#�������������%�(�1�����0��(�����%(���%2����2���1��

• 
����,.����0 ���#�������(�,���������	�������(��(1�����%,���()��(��%2����2������

����� ��4��%� �0�� ���(�������
��� 5%&���������� �)� ��� �),����� �%2����2����1� ��� %�	�,�����%� ��
�������)������'����0�6A��

• 
����,.� �

�#�����������%2����2�����5��%�������%�����������������,�����%2�������������
&4�%61�

• 
����,.� � �#��&�4�5�&����6��%2����2����1�

• 
����,.� �

� #� ���%,���&� �%2����2����1� ��0��	�� %������� ����&� -��,�����%� �%2� ��0��&�
�
�����4����+%	���/�2���%(������������(�	������,����	���&����������������1�

• 
����,.�d;

�#��%&�������'��%1��

• 
����,.���

�#��%&���'���%��

��������,�%�
��	'��G �� !�-����"�%�/

�������J3���+�,����4�����4�%()���
1������2��	�����(���
��0��
5����������������,�����(�	�����0���)�����)�����(4�)�������������&�S���6�

• 
����,.���

�#�&�4,������,�������0�����������(%�5��������,�%�$������#�
� �
6H��

• 
����,.���

�#�������������%�(�H��

• 
����,.����0

�#�������(�,���������	�������(��(�������%�(�H��

• 
����,.� �g;

�#���	���M��(��0,����1������0��	����������,���+��������%�(�H��

                                                 
�;� ��	%&��������%&����������(�������������J3���������������,�%1�	,�����2��'��������(���������������&�'��&���

��� $�������������������&��/���+��%����%�������-/�������J3��%2����2������
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• 
����,.� �

�#�&�����1�����0��&�&�����,��24��%2�&��������%2����2���H��

• 
����,.��� * �#�������������(����������%�(�1��

����� ,�0�
� �0�� ���(�������
�=� 5%&���������� �)� ��� �),����� ���2�� ������(� �� �����%&����%� ��
�������)������'����0�6��

• 
����,.�d;

�#��%&�������'��%1��

• 
����,.���

�#��%&���'���%��

J�,������� �� ������,�%�
5� ���E��������

1� 24,)���
� ��,� �����)� ��02� '��������
M�������
�
������ J3� �������� ���0��� ���
� ��&��
� ���&���0�1� ��0��� ����4�%()� �� ������� ���2��
'�������(M������(������������2��	�����(�������A�

• 
����,.� � * �#��%&�������(����%2��,����'�������%��),�������

3����� �%2����2�����J3�&%��� 2�/� �������,����� ������ ���������� �%���%� ��(������(�� �����
�������������� ������ %��),� �����'����(��� � !��"� 	������%(�� 5�� ��&��
� ���(�(� ,�&���6�
%�������-/������J3��

3.1.3. Zasady interpretacji ró nych form nazw 
I����������(�� ����� �0�� %&����������
� ������ � !��"� �� ��,������
� ������ ���2���

�����'������
� (�����	�,��������'���&������'����0���������&���,��%&������
IKV$J XYM L~ZxUWV$NO.XYM P�R-NB|�MQL M _WNO

Sn � �:�� $���� ������%��(�� �� �����������(�� ����� ���0�������
� J3� ����%(�� ��4� ����������
����,��������������,���E�9��������(���	��,��%&���%��

3.1.4. Unikalno  nazw 
I,����'����(�� ���,�	�� �� �%2����2���0�� �����'����0�� ��,������
� ������ � !��"�

������������(������������%�������4����0�����)�J3��

S)m<n�oqpsrDh�e
R6V$R6f�NB| [+U)|gf�M P
R-L fgJ!y���cdV$\ O~^6\6M U$L J!fgU [l_W|��6_WP�V O��-U$f�NBJae
M�f�R6\�eWO eWOQV$v!��f�M Jaf�U [ � � � �g�

3�����J3��%2����2�����(�������������������������%���������&�	���%2����2������N�-���
������ ��� (���� �	�,��� �� �	0���&����&�	����&�� ����-����&���� ���,��� E�9�9� �� E�9��� ��� ���������
�%���%���(������(�����4�����������%(���	+�����)���������(4����������,�%1�	,������������%���%�
��(������(�������,��,���4��,��2������,����
������J3�<1����,�������,���,�,�������%�������-/�
�������%2����2�������,�&������ !��"��N�-��� ����� ��������C������4� �%�����&1� ���������J3�
�%2����2����� (���� ������������ ������������� �� ������,�%� 2���%� ,���4�%� ,�� 2���� � !��"�
���������)�,����(4�����������(���%2��,��%����%���������,�(&%(������������2��������C������

                                                 
�=� $�������������������&��/���+��%����%�������-/�������J3��%2����2������

�:��-¡ ¤ �?� �a¨ 
 ¡  ¢��4� �� � � ��� 	q� � � �  ¢ 	���� 1�$%2�����(�������%&������'����(�1��������������������
�<�J���4������������,������������������L+0���	�����4,%�!�(������(��
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� UWyWL M$ciV$J ciJaf�Jae
R-fgR�ciV�\6UW\ _$|��6_WP�V O��-UWfgNBR:fgR-\�e)R � � fgM UwfgR-V�|�_W\�R�cdV$R-e�M fgf O~Zx��cdJ!^6�M JaNBv!e�^-JqfgR-\�eWO � ciR6NBV$\ V$Ja\6^6\��
��� 	�� ���!tTNBJ2S)m2n�oqpsr �J!��UT^-Ja^-R'��^-Ja^-R6NBP�Jae
UTR-NBV O��-|gNOH^6J2f�R6\6eWO � � �xf cd�P�e
R-L MXYM P�R6NBJ!Vl^6J!��UWf O L |�� f�|g�U$V
_WUWV O4[+f O �uM�\�RAh`e
R-V$R6fgNBJ!e
R'��e NBUWfu_ ciJa_Wv � |gf�M P�R6L f�Jay���fgR-\�eWO e _We
J [+U [ ^6J!��UWf�M UW���|
�-_WP
V O �6UWf�Nd��RscdV$R6e
J2e NBV O �6M U
ciV$\�UWe
M ^6\6M R6f OQ� e V$J!\�^6\6� ��� ��^6L R R6P�ZxU ciN'R6Z [+M�ZxUWV$NO4XYM P�R6NB| J!^6V$\6|gZxM ��cdV$J cdJaf�Jae
R-fg{kf�R6\�e
b � �k� � _W\6Z�\6U h`v!L f O~Zx�
eWO4cdR-^6P�R-Z��q|gV$\�{6^dZxU$V$NO4XYM P�R6Z [+M�\6R6_WNBV$\�U h�Rq_WJ �6M U$cdV$R6e
J�^6JacdV$\ OQ^-\�M UWL UWf�M Rq|gf�M P
R-L fgU [lf�R6\�eWO � �zciJa^-��M J!NBJa�� � NBR-P�MA�
eWO4cdR-^6P�|ufgR6\�e
R NBR-P
R��6bW^-\�M Ul\6R6e
M UWV$R6j�RQciV�\ OQf�R [+�fgM U [ |gfgM P�R6L f O fg|g�UWV:_$UWV O4[+f O �-U$\ P�Jaf�M UWZx\�f�JayWZxMi|���M UW_W\�Zx\�R-fgM R
^-Ja^-R6NBP�J!eWOQZx�qR6NBV O��-|gNBv!e�f cd��^6J!��UWf�Jae
U h�J �xR-fxh`� � J!��R-M f�SJ!��ciJaf�UWfgN �g�

G��&���	��2������%�������(��������%2����2�����&����&��/������/A�
	��� .���-, * 5�>�G��� 

	,����������3%&2���(����%������)�����)������'����%�����-����	���%2����2������

N�-��� ,������� �%2����2���� �����	�%(�� ��%�+%	� -���,������
�������� !��"1� ��� �),�����
��(������(�������(���&�(�������J3�����������(�����&%��%2����2�������&%���2�/��,��%�������

S)m<n�oqpsr��Ja�6Uw\6R6V$U [+UW_WN'V$J!e)R��~_W|
�-_WP
V O �6UWf�N'RYciJa^lfgR-\�e
{ � � |g� OQe
R6f�{:P�M UW^ OQy.cdV$\�UW\:MAf�fgU h�Jd_$|��6_WP�V O��6UWf�NBRlNOQL P�J
f�R�ciJa^-_WN'R-e
M U)\'h`J!^ O NBU h`J�Ja_WNBR-NBfgM U h�Ja�

�� ��&��
� ,�&���� � !��"� 	������������ (���� ������ %�������-/� ����� ������	0�1�
�2�+%	������
����2�42��� ����������%&��F������� ��1�����������(����0���2��%()���� ��(��+����-���
�����������	0������%&������-���,������
�����
���&��
�%�+%	�&�()���	����������)���)	+�-/�
%�+%	1�2������������
�������������%2���,&��������������)�%�+%	4��

3.1.5. Procedura rozwi zywania sporów wynikłych z reklamacji 
nazw 

D�2������ ��4� %�������� ��� ��������
� ����1� ��0��� ���� �)� �+����-��)� �%2����2������
� !��"� �����,��� ���� �%2����2���� &�� ������ ,�� ���+%	������� ��4� ����)� %&��������)� ���
������%�����(������(41�����������+����������2�������������	�()��	��������,�����)���������+����-���
,��������J31�������
��,����(��%2�����%�
��,����	����

� ciV$\ O4cdR6^-P�|+ciJae
_WNBR-fgM Rq_ cdJ!V�|�f�RqNBL U�V$UWP�L R6��R-Z [+M`f�R6\6e�S�m<no�p�r V$UW\�UWV$e
| [+U)_WJ��6M U$cdV$R6e
JK^6JKJ!^6V$\6|gZxUWfgM Rqe
fgM J!_WP
|
_W|��6_WP�V O��-U$f�NBR�L |
�
[+U h`J \�R-e
M UW_$\6UWfgM R?t �6UW\�ciJafgJ!_W\�UWf�M R)[+R-P�M U [YP�J!L e
M UWP Ja^ cdJ!e)M UW^-\�M R-L fgJ!yWZxM�\�NBU h`J NOQNB|�j?|��wS)m<n�oqpsr
V$UW\6U$V$e
| [+U _WJ��6M U NBR6P��6U cdV$R6e
J ^6J~cdJ!^6U [+�Jae
R-fgM Rke
_W\�UWL P�M Zx� ^6UWZ O~\ [+MT^-JaNO~Zx\�{-Z OQZx�z_WP�j?R-^6f�Mlf�R6\6eWO _W|��6_WP
V O �6UWf�NBRzM
ciV$\ O~^6\6M UWL R6fgM Rq�|�eWO~fgM P�j OQZx��\qNBU h`J�fgR-\�e
�

3.1.6. Dowód posiadania klucza prywatnego 
N�-��� ��,&���� �� &�&������ ��+�,����� ������%� �� ��,����� �����'����%� (���� �� �����,���%�

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

����'����(��'���%������,�������%������������	��������������(������������%��������,��0,�
�����,����� ��%���� ��������	��� J��0,� ���� ��������� 2�/� ��-���,������&1� ��� ��,,������
�����,%���� �����'����(�� ��%��� �%2������� ������� ���4� �� ��%���&� ��������&1� 24,)��&� ��
��+)����&������,���%��%2����2������

$����/�,���,%���������,����%������'�������(��������%����5�������%����,����������(����,���%�
��'����	�1����'���������%2�%�	�,���������%���6���
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$�,�������� ,��0,� �����,����� ��%���� ��������	�� &�� �����/� ��,���%� ��'����	��
��+�,���	��5�������������(4��%2����2����6A�

• ����),�����
� ��(������(�� ��&�,�'����(��,����
������������������ �),�����
� ���%������(��
��%���M�����'����%� �� %������������� �����'����%� 5�� ������,�%� �	%2������ ��%����
��������	�� ����� ������%� %������������� �����'����%61� ,�����������
� ,�� �%���%�
��(������(�1��

• �,�����,���� ��� �),�����
� �����'����(�1� ���%������(�� ��%���M�����'����%� �� %�������������
�����'����%1�������+����
�2����-��,����,��%��4,%������'����(����

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

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

� OQ�v hQcdV$\6UW^6_WNBR6e
M UWf�M R ^-Jae
Ja^-|
ciJa_WM R-^6R6f�M R P�L |gZx\6R cdV O~e
R6NBfgU h�Jlf�M U�\�fgR [+^6| [+U�\6R6_WNBJ!_WJae
R6fgM R e�cdV$\ O.cdR-^6P�|!t�h�^ O fgR
�6{6^-R6f�MAU)_W|
�-_WP
V O��-UWfgNBR6cdR6V$RdP�L |�Zx\ OQ[+UW_WN.h`UWfgUWV$Jae
R-fgR6cdV$\�UW\�|gV$\�{-^qZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M�L |
�6cd|gf�P�N�V�U [+UW_WNBV$R6Z [+M �

8�%���� ��������� �������� 2�/�	��������������)���� ������� 5���� ������	��'�����(� �������
�������������(6��J���������,&����&����2�/��������,���%��������(%����&�&������	����������1�
(��� �0������ ������������ ��� ��&� ��%���� �%2� ���� ������ ���� (���� &%� ,����������� ,������� ���
��	���������%� ��%����?�� �� �������&� ������,�%� � !��"� &%��� ��	���������/� 2����������
,������������ ������������ �� ��%���&�,����,&���%1� ,��� ��0��	�� (���� ������������� 5������ ���,���
=�9��6��

3.1.7. Uwierzytelnienie to samo ci osób prawnych 
����������������� �����&�-��� ���2�� ������(� &%��� ���+���/� ,��� ������ $�� ��������� �������

������/1� ��� ��&�&������ �������������� ������%� ��,���� ��� ������%� ���2�� ������� ������+�� ��
�����,��+�� ,���+����-/� 	����,����)1� ��� ,�%	��1� ������� ,����-/1� ��� ���2�� '�������1� ��0���
����)��+�� �� ��������&� ����,����� �����'����%� �%2�	�� �,2����� (���� %����������� ������ �4� ���24�
�����)�,������������������(�(��������0���

$����,%���%���������������� �����&�-�����02��������
� ���������� �)���������,���
1�	,��
���2����A�

• ����4�%(����������%2����2�������������%��4,���������'����(������������,������(�%�+%	��
�����'����(�1�

• ����4�%(�����������,&���%1���0�����+�,������������������������ ����4�����,��������
�
�%���0����(������(���%2�%��4,0�������'����(�1���,����),�������
�� !��"1�

• �
��� -���,���/� ,�,������� %�+%	�� �����'�����(��1� ���� (���� %��),� ���������� ����%1�
F��$��

                                                 
�?�"����������2�/�������%��),������'����(���%2�%��),���(������(���
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���0����� ��4� ,��� ��,�������� �����2�� %���������������� �����&�-��� ��02� �������
��
$������������02���&�	�����2����	��������������4�%����������	������,��������������2��������(�
�����,��2����%������(������(�� �%2���������,������������%���%���(������(����&��(��%���������&����
������%� (���� ���,��2�� ���2�� ������(�� D� ������ �� ������,�%� ,�%	�&� �������,������ �����&�-���
&��������2��	�/��� ���2���

J!f��'L M f�U
1� ��� ��-��,������&����,�&�-�����&��������
�2����-��,���� ��

%��4,�&������'����(���

$�������� ����02� %���������������� (���� �2��	�����(��� ����������,�1�	,�� ��+�,������������
��)�����4�������(����������&�����,����&����2���������(������'����0���������&��������	�,��-������� !��5�> ��� .������ !	

�� F2�(&%(�� ��� ������ �����0��� �����	0���� ������,��1� 	,�� �������� ��� ,�����)�
�����'����(�1� ���%������(�� �����'����0�� �� ��%���� �%2� %������������� �����'����0�� ���
� ��&��
�
�����&0���

$%���� ��(������(�� ��2���)����� (���� ,�� ���),����� �,� �������,����� ����,����������
�,�����,���
� ,��%&���0�1� ��0��� �� ����02� ���2%,�)��� �)������-��� �������,�)� �����&�-/�
������%�(����+�,�()��(�����������������2�1���0���()����������%(����

J��� ������2� �����(���	�� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� ����(&%(�� ��41� ���
%����������� ����,����������� ������%�(�1� ������������ �,� ���%� �����'����%� �� ��0��� ��4� %2��	�()1�
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• ���%����	�������%� ��8��(���	��!�(����%� �),���	�� �%2� �������,���)� ��� �	�,��-/� ��
���	���+�&�����4�����%�,�����,���(��,���+����-���	����,�����(1�

• ,��%&���%��������,��()��	������,�������������,�����%&��%�3I$��%2�! LF31�
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��&���),���1����������������),���������&��������)��/�
��,����&������-&���������,��������������'����%���(4���%�������&�
�%2���	������&��������&�����,�%�����(����������2��������������
�������,�������%���������-���,��%&���0�1������,���������0���
�
��������������'�������������&�-/���,&���%��

.����������,�%���&0���C��2�������
��������,���,%�����
1�
�����,������)A�

• �,���������������������(����2���,�����,������(�����������
�����'����(�1��

• �������'��%��%2�'���%1��

• �,����,����������,���(�1��

• ��-���,������1�������2������4�%()����������'�����S��?1�
(���������������&��%2��������������&�'��&��5��������,�%�
'��&1���������02����������
6���

��������,�%����2����	������������������������������%(��������
����,�+�,����
�,��%&���0�1�&����%&��-��/�������
�
,��%&�����
�,��4�����,�����,�4������8��������&�	)��0������
�����/������������+�����4����&���,����&����2�������()��(���4���
�����'�������%�����%2������	�1��������,�������&A�

� ��� ��� � ��� �
� ��	 ����
 �� ��
 ��� �� ���� � � � � ��

����%&�$�������� ����'����(���,2������4����������%,�����������������,���,����&�
�����'����%��

3.1.9. Uwierzytelnienie pochodzenia urz dze  
�� ����%� ������,���
� �����'����� ��%���� �%2������	�� ��,������ (���� ��� %��),�����1� ����

��%���1� ����4����� ������� ��������1� ������1� ������� �����
� ������,���
� ����(&%(�� ��41� ��� ���,��
%��),������&%������(,���/���4���,������)����2��������(� �%2�'�������(�5&%��������,�/����(�	��
��������6�� �������� (���� �,�����,������� ��� ,������������ ����4�%()���
� ,����
1� ���)�����
� ��
%��),�����&A�

• �,����'�������%��),�����1�

• ��%����%2�������%��),�����1�

• ����2%��� �� %����������� %��),������ 5�� ������,�%1� 	,�� �������� 2�/� %&���������� ��
�����'������61�

• ,�����������������������1������������������-����������()����%������� ��(������(�� �%2�
%��4,���������'����(��������2����������������&%���'��&��(����
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����'����(����(���������(���'��&��(��(����%������������,������&%������	�,��-����),���	��
�����'����%�� ���������� �)� ,���� ����4�%()��� &���,�� %���������������� 7�0,+�� ���
�,������
%��),���������������	�����-�������,+������
�,����
A�

• ����'����(����'�������,������	��������%������+���	�����������������5��������&%���
2�/���,������������ %����%� ��%������������	�� ���)����	�� �� �����'�����&��������&���
�����	�,��-����0���&��%2�������&��,��),���	�61�

• ��,��������2����(���(������(��%��),��������������������1���������&������&�-/����������
�������,�����(�����	�,��������&�	����&������-����&�������,���E�9�:��

3.1.10. Uwierzytelnienie pełnomocnictw i innych atrybutów 
$%�������(������(����%��4,�������'����(��� !��"�&%��)��������,��/���+��&�����������02�

'��������
� ,�� ��,�(&������� ,���+�C� �� �&����%� �����
� ��,&���0�1� ������� ��02� �������
��
������ ��+��&��������� ���)����� �)� ��(��4-���(� �� ����-���)� ���)� �� ������%�(�1� ���� ������� '��&��
&����%�������/�,�����)���%'��)����24�,����,������������(�	���&����%�������C��������0����

�������������������+��&��������(������4-��)�������%����������������������%������(������(��
�%2�%��),������'����(��������%�����,����������'����%����2���������(��%2������'����%����%��),������
24,)��� ��,� �����)� ���2�� ������(� �%2� '�������(�� ��,���� �����'����� (���� �� �2%� ������,���
�
��-���,������&1� ��� ���2�� ������� �%2� %��),������&�	)� ���+%	���/� ��4� ��%���&� ��������&���
�&����%����2��������(���

$�+��&��������� �)����������������������,&����������� ��2�� ����&�����������&���2��
�	����&� 5���� 2�%�� ������
%������
6�� $����,%��� %���������������� ��+��&�������� ����������
������ � !��"� ���0��� ����'����(�� ��&��
� ��+��&�������� �2�(&%(�� ������ %����������������
���2��'�������(1���0��(������+��&��������������+��������������D���	����������	����&�	%�&�����
�����	����/� (�,����� �� ������,�%1� 	,�� ���2�� ��� (���� (%�� �%2����2����&� � !��"��
����������������� �����&�-��� ���2�� '�������(� ����2��	�� �	�,���� �� �����,%��&�� �������&�� ��
���,���E�9�<��

��&�������,%����������,��������+��&������������	����A�

• ����'����(���%���������-���,����������	��������%1�

• ��������,����%��	�,��-���,����
���,&���%�������	��%&����������
����������%���
,����������&��,��%&����&�1�

• ���(�������� ��� �����'�������%� ,���,%� �����,����� ��%���� ��������	�� 5(�-��� ��������
,������� ����� ��%���� ,�� ��������(�� ��,���%6� ����� ��������-��� ������ J3� ��,&���%�
������	�� ����� ���2�� '�������(1� ��0��� &���� ��,�(&���/� ,���+����� �� �&����%� ��	��
��,&���%1��

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

• ���������� �� 2����-��,��&� ����+�����&� ���2�� '�������(� �� %�������%� �������,������
����,����-��������������
�(�(���+��&���������
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3.2. Uwierzytelnienie to samo ci subskrybentów w 
przypadku aktualizacji kluczy, recertyfikacji lub 
modyfikacji certyfikatu 

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

• �������������+�%���������������(�,������������&����
��+�1�

• &�,�'����(��%��	+��,������������������������&������'������1�

• ������,���),���������������%��4,%������'����(�1�

• ,������������'����(����%���1���0��(��������&�&��2�/������'�������,��������������������
,���&%��%2����2���������,+%	�����(���������������'����(���

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

3.2.1. Aktualizacja kluczy 
���%������(�� ��%���� &���� 2�/� ������������ ������ �%2����2����� ��������1� �� ������%� ��

����&����� ��������	�� �����'����%1� 24,)��	�� (%�� �� �����,���%� �%2����2������ �� �'������
���%������(����%�������������(��������������'����1���0��	������&������)���������&��(�����������	��
���������%������'����%1�������������&�����&�����&���%���&��%2������&1��%&���&�����(��&�
�����'����%�������&�������&�(�	�������-���5�����	0+�����������,���;�:6��

����'����(�� �����&�-��� �%2����2����� �),�()��	�� ���%������(�� ��%���� ������������ (����
�	�,��������&�	����&������-����&������2�E�E��

��2�E�E���&�	��������+�,�����������'����(4������&�-����%2����2�������������,�%�
���%������(����%������,���%()���
������'�%()���
�

Nazwa polityki 
certyfikacji Opis wymagania 

����%&�*�O���I� �%2����2����&�����������,��/����()������&�-/�%������������()����4����(�&����
2����-��,������%��4,�&������'����(�1����������%����%��������+%��*�M��*������&�
������,�%�&%��������,�/������������'���������%��������������&���&����������
�������&��������'���������%���&��%2������&��J��%��������4��0����������1�
%�	�,����������-���(����%2����2����&�&���,���

����%&�*�O���II� �����������������&��������2��	�/���,�2���1�(�����������,�%������'����0��
����%&�*�O���I1�����&�(�,����������������&1���������&�-/��%2����2�����&%���2�/�
�����'���������	�,�����������,%�)���������)���,�������(������(������)�����(�
5���������,���E�96�������(&���(���������������,�,����������,���	��%����������������
�����������	���	���(������,%�����J��%��������4��0����������1�%�	�,������
����-���(����%2����2����&�&���,���

����%&�*�O���III� �����������������&��������2��	�/���,�2���1�(�����������,�%������'����0��
����%&�*�O���I1�����&�(�,����������������&1���������&�-/��%2����2�����&%���2�/�
�����'���������	�,�����������,%�)���������)���,�������(������(������)�����(�
5���������,���E�96�������(&���(���������������,�,����������,���	��%����������������
�����������	���	���(������,%����J��%��������4��0����������1�%�	�,������
����-���(����%2����2����&�&���,���
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Nazwa polityki 
certyfikacji Opis wymagania 

����%&�*�O���IP� �����������������&��������2��	�/���,�2���1�(�����������,�%������'����0��
����%&�*�O���I1�����&�(�,����������������&1���������&�-/��%2����2�����&%���2�/�
�����'���������	�,�����������,%�)���������)���,�������(������(������)�����(�
5���������,���E�96�������(&���(��������;�������,�,����������,���	��
%���������������������������	���	���(������,%����J��%��������4��0����������1�
%�	�,����������-���(����%2����2����&�&���,���

����%&�$�������� ���������������������2��	����,�2����(�����������,�%���������	����,�����
�����'����%���&%���2�/�������,������%,���&��

3.2.2. Recertyfikacja  
�%2����2������%2�%��4,�������'����(����������()����������'����(����������,�%1�	,�������,�()�

(%�� �����'����� �� ��&���&�������� �� ��&���%�����������1� �� �
�)���,��� ��������/� �� ��(� ��&�(� �����
��%�����3���������'�����%����������������%� �������'����(�������,�� ������&���%����%2������1� �)�
��&)� ����4� ��,&���%� �����'����%� ����� ����� ��'��&��(�� �� ������,���	�� �����'����%1� ���� �����
�����������-��1��%&�������(������������,������������������'����%�5�����	0+�����������,���;�=6��

!������'����(����,��	�()���������������'�����1���0���
������������-��� (�����������&��)+1�����
�����+��%������������������&����������%��	+�������������������2%�����,&���%������'����%��

8��,���),������������'����(����%�����2�+%	������(���������2���
J X X �'L M fgU

1��������&�	���4����	��
�������������������������������%��4,%������'����(���

��P�NB|�R6L f�M U t2eDZxUWL | \6R ciU$e
f�MAUWf�M Rz|�fgM P�R-L fgJayWZxM+ciJa^ cdM _W| Z O.XYV$Jae
U h�J MT�R6P�_WM ��|�� �6UW\ ciM UWZx\�U��g_WNBe
RkS�m<no�psr f�M U
V$UWZxUWV$NO.XYM P�| [+U�^6V$|'h`M V$R6\ NBU [ _WR6�U [�ciR6V O�P
L |�Zx\ O`t f�R6L UW��{-Z�U [}^6J _W|��6_WP�V O��6UWf�NBR6� � h`V$R-fgM Zx\�UWf�M U�NBJ fgM U�^-JaNO~Zx\ O
V$UWZxUWV$NO.XYM P�J!e
R6f�MARdP�L |gZx\ Ou|gV$\6b$^6v!e�ZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M � cdR-NBV$\�V$Ja\6^6\������ 	�� 	�� ���g�

�

3.2.3. Modyfikacja certyfikatu 
"�,�'����(�� �����'����%���������%��������������	�������'����%������,������� �����'����%1�

��0��� (���� ���%�������� �����,���%� �%2����2������3���� �����'����� �����,�� ����� ��%��� �%2������1�
����� �%&��� ����(��1� ���� �� ���0�����%� �� �����'�����&� ��� ��,������� ��0��	�� (���� ����������1�
�0������4�������(&���(�(�,��&�����&�5(�	���������-��)��%2�����)������&���+���&�����	������6���

$�����2�� &�,�'����(�� &���� ����)��/� ���� �� ������,�%� �&����� ����������� �� ������ �%2�
�&����������������,����%����&1����,������������+��������,����%&�����������������'��������%2�
�������������/�,�,�����N�-����&������%��	+��,���1���0����	�,�����������,%��&��%����������������
�%2����2����� �)� ����'�������� ��� ��,������� �,�����,���
� ,��%&���0�1� ���� ��-���,������� ��
������ �� ��(&�����&� ���������%1� ��� ���,�� ����� �������� &%��� 2�/� �������,����� �� �%������
��(������(��5�����	0+�����������,���;�<6��

"�,�'����(�� ��,��	�()� ������ ��� �����'�����1� ��0���
� �����������-��� (������� ����&��)+1� ����
�����+��%������������������&����������%��	+�������������������2%����%2����2������

3.3. Uwierzytelnienie to samo ci subskrybentów w 
przypadku aktualizacji kluczy po uniewa nieniu 

N�-��� �%2����2���� �� �����%� %������������� �����'����%� ���� �����,�� �������	�� �� ��&��
�
,���(� ��������� �����'����(�� ��%���� ��,���%()��	�1� �� ����4����� �+���� �������� �� ���%������(41� ���
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�������� ���� &%��� %�����/� �������,������ ����������� ������ ���������� �%���%� ��(������(�� �%2�
���������� �����%&� �����'����(��� I,����'����(�� �� %���������������� �%2����2�����&���� ����2��	�/�
�����	�������(�����������,�%���(������(������)�����(�5���������,���E�96��

8��,������4���������������������'����(41�&�,�'����(4��%2����%������(4���%�����2�+%	������
(��������,��,����5���������,���;�:6��

3.4. Uwierzytelnienie to samo ci subskrybentów w 
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4. Wymagania funkcjonalne 
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4.1. Składanie wniosków 
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4.1.2. Wniosek o recertyfikacj , aktualizacj  kluczy lub modyfikacj  
certyfikatu 
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4.2. Przetwarzanie wniosków 
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4.2.1. Przetwarzanie wniosków w punkcie rejestracji 
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4.6. Recertyfikacja 
S)m<n�oqpsr yWe
M R6^-Zx\ O |g_Wj?|'h`b�V$UWZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M~NBU [�_WR6�U [�cdR6V O�P�L |�Zx\ O P�V O.ciNBJ h`V$R XYM Zx\�f OQZx�2NO~L P�Jle�ciV$\ O4cdR6^-P
|2|gV$\�bW^-vae
ZxUWV$NO4XYM P�R6Z [+M � � UWy$L MBciV$JaZxUW^6|�V$R�V�UWZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M`\�R-P
J��gZx\ O�_WM b�cdJ!��O~yWL fgM U tsNBJKZxU$V$NO4XYM P�R6N tsP�NBv!V O � OQj.ciV$\�UW^6�M JaNBUW� R6P�NB|gR-L M \�R-Z [+M
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4.7. Certyfikacja i aktualizacja kluczy 
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4.8. Modyfikacja certyfikatu 
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4.9. Uniewa nienie i zawieszenie certyfikatu 
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�������������� �%2� ������������ �����'����0�� ���� &�� ��+��%� ��� ����-���(� ����)	��4���
��2���)������ �%2� �2���)���� �����+�� �� ���������	����� �����(���	�� 8�,���%� $���4��������
�����'�����(��	�������$�������������'����(���

3����(���� ���,���+� ����-��� ���%���1� ��0��� &%��)� 2�/� ���+������ �%2� ��������/1� �2�� %��),�
�����'����(��&��+� ��,������ ,�� %������������� �%2� ������������ �����'����%��"�&�1� ��� ������������
�����'����%� (���� �����	0��)� '��&)� %������������1� ,���(� 24,���&�� ����0����/� ��� ,��� ��(4���� ,���
��,���-������ �������(� �0������ ��&�4,��� ��&�A� ������������ �����'����%� &����� ��%����/1�
%��������������������

D����������������'����%�(������������5�������,������%���(�-��������)������-��1���0���2�+��
��,����)� ,�� �����������6�� 3�� �����+�,1� (�-��� �%2����2���� ������� �������4� ��,� ��-�����&1� ���
��0��&����������2�+���������%�����
��������
�
��+�&��%2��%&���&�$I31����'������������������
�����
&����� �	+���/� ,�� %��4,%� �����'����(�� �� �),����&� ������������ �����'����%�� �� ������,�%�
���2���	�� �,����������� ��-����� ����� �����-��1� ��� ���� �����+�� ���%������ ��
����� ��%����
��������	�1� �����'����� &����� 5��� �������� �%2����2����6� �,�����/� ���������()�� &%� �����
�������-����

� UWyWL M`P�L |gZx\gcdV O~e
R6NBf O�tsJ!^ ciJae
M R-^6R [+{6Z OuP�L |gZx\6Jae
MBcd|��6L M Zx\6fgUW�|!ts\�R-e
R6V$NBUW��|�e�|gf�M UWe
R6��f�M R6f O~� ZxUWV$NO4XYM P�R6ZxM U�ciJa\6Ja_WNBR [+U�e
^-R6L _W\ OQ� ZxM {Bh�|:cdJ!^ P�J!fgNBV$JaL { _W|��6_WP�V O��-U$f�NBR4t NBJiciJae
M f�M U$f � O ��ciV$\�UW\FfgM U h`JzfgR-^6R-L Zx��V$JafgM J!f O e�_ ciJa_Wv��?t P�NBvaV O
h�e
R6V$R-fgNB| [+U?[+U h�J�e
M R-V O�h�Ja^-fgJ!y���ciV$\�UW\TZxR-j O�JaP�V$UW_s\�R-e
MAUW_W\6U$f�M R�ZxUWV$NO.XYM P�R-NB|lJ!V�R6\�cdV$\�UWZx�6JaeWO~e
R6fgM R h`J�cdJ|gf�M U$e
R-��f�M U$f�M |!t
R-��^-JK�Ja�UWfgNB|�XYM \ O~Zx\�f�U h`J�\�f�MA_W\6Zx\�UWfgM R-�

4.9.1. Okoliczno ci uniewa nienia certyfikatu 
$�,������)� ��������)� %������������� �����'����%� (���� '���� %������ 5�%2� ��&�� ��,�(�������

�����(�%�����6������������,���%���&���������&1�24,)��&��������,���%� �%2����2����������'����%�
�%2� ���� ���)��� ���%������� ������ �%2����2����� ����,� $�������� �����'����(�� �%2� 8�,���%�
$���4�������������'�����(��	����

�������������������'����%�&��&��(����������4�%()���
����������-����
A�

• ����������,�1�	,��(�������������'��&��(�����������������'��������,�����%����%(����41�

• ������/� ��%��� ��������� ���)����� �� ��%���&� �%2������&� �������&��� �����'������� �%2�
��-���� ��� ��0��&� (���� �����
�������� (���� �%2� ������(�� %����,������ ��,�(������1� ���
24,����%(�������E9H������,%���%������������������'����%�(�����0���������������,�����
������������%2����2����1�

• �%2����2���� ����	�%(�� �� %&���� �������(� �� �������� ���
����	���� ����� 5�0������
������(�� ��� (���� -��-��� ���)����� �� %������������&� ��(������(�� �%2����2����� �� �%������
��(������(�6H� (�-��� �%2����2���� ���� ����)��� �� ����&� ��������&� ��&1� ������ ������
�����+%	%(��%��4,���������'����(�� �%2�����,�������������������%�(�1���0��(������������&�
(�����%2����2���1�

• ������,���),������%2����2�������������	���������'������1�

• �������������4������'����%1������������� !��"1��������%����������������	�����������
�%2����2����� �������������(� $�������� �����'����(�� �%2� ����������C� �����
�
,��%&���0����	�������
�������%��),������'����(�1�

                                                 
E9� �(��������� ��%���� ��������	�� �������A� 596� ���%���������� ,���4�� �%2� ��,�(������� ���%���������	�� ,���4�%� ,�� ��%����

��������	�1� 5�6� ��	%2������ �%2� ��,�(������� ��	%2������ ��%���� ��������	�1� 5E6� ���,����� �%2� ��,�(������� ���,������ ��%����
��������	�1�5;6�������,�������������������%������������	���



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 66 

• ��������,�%�����C�������,���+����-���������%��),������'����(��%������������4�����������
�����'������ ��,���� ������ ���� %��),� ����,� %�+���&� ,����������	�� ���&��%�
����C�������,���+����-��1��������������'�������&�	��%��4,%������'����(�1�

• �%2����2���� ��������)�%(�� ��4� �� ��2���)��C� �+��������
� ��� %�+%	�� -���,������ ������
%��),������'����(�1�

• ��%��� ��������� �%2� 2��������C����� �����&%� ��&�%������	�� %��4,%� �����'����(��
�����+��%(��������������021���0���2����-��,������	����������	�,��-��������'����0�1��

• �%2����2���1�24,)��������������&���	������(�1���������)����%�����&�%&����������4�
�����,,�+�������	��'�����(��������������������(1������0��(������
��������2�+������'�����
����&���&������������&���%�����������1�

• ����� ���������� ��07���()���
� �%2� %���&�������()��� �%2����2������� ����+�������
����������C������(���	��8�,���%�$���4�������������'�����(��	�1�������+��
����%����
��4��� �����+����
1� ������� �����&%� ��&�%������	�� �%2� �����1� �&���� ����������
������	�1�����0��&�,���+���%2����2�����%2��'��(�����
�,���+�C���),%��%2�(�	���	��,��

D� ��������&� �� %������������� &����� ����4����/� 5������ ���,��� E�;6� ��� ��-��,������&�
�%���%� ��(������(�� 5��&�	�� ��� ��������������� ��4� �%2����2����� �� �%����&� ��(������(�6� �%2�
2����-��,����,��%��4,%������'����(��5��������&����2�/�%����������������������&������,���%6��
����������&�������,�%���,��������������%���� ��(������(������������%������������������'����%�
�%2�,��%&���������������,��+���� (����,��%��4,%������'����(�1���,�%	�&���-�#��%2����2������&�
%�����������������������%���������������2����-��,��������+��	��,��%��4,%������'����(���

�������� �� %������������� �����'����%� ��������� �������/� ��'��&��(�1� ��0��� %&������)�
%���������������� �%2����2����� �� �%������ ��(������(�� �	�,���� �� �����,%�)� ����,�������)� ��
���,���E�9�<��%2�%��4,���������'����(�������,�������%����������������������%���

4.9.2. Kto mo e da  uniewa nienia certyfikatu 
3���4�%()�����,&�����&�	)��	+����/��),�����%������������������'����%��%2����2����A��

• �%2����2����24,)�����,&����&�%�����������	�������'����%1�

• �%����������� ����,���������� %��4,%� �����'����(�� 5�� ������,�%� � !��"� ���4� ���)�
��+�������������2��������C����61�

• �������� �%2����2����E�1� ���� �����,����� �%2����2����H� �%2����2���� &%��� 2�/� �� ��&�
'�����������+�����������'��&�����1�

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

piV$\6bW^ O�ZxUWV$NO4XYMAP�R-Z [+MQ\6R6Zx�6Jae
| [Y{ _W\6Zx\�U h�vaL f�{ Ja_WNBV$Ja�6fgJ!y ��cdV$\ O V$J!\ ciR6NBV O~e)R-fgM |<e
fgM J!_WP�vaezJl|gf�M UWe
R6��f�M UWfgM U�Z�UWV$NO.XYM P�R-NB|!t
P�NBv!V OQZx� R6|gNBJ!V$U$� fgM U�[+UW_WNQ_W|
�6_WP�V O��-UWfgNQMs��J!fgJaV$| [+{ N O~L P�JTNBU t�P�NBvaV$UJ �6U [+�| [+{�ciV$\ O4cdR6^-P�MseWOQ��M UWf�M Jaf�UezV$Ja\6^6\6� ��� ��� 	
J!V$R6\�h�^ O�V O~\ O~P
J|�NBV$R6NO�\�R-| XYR6f�M R�^6JP�e
UW_WNBM JafgJ!e
R6f�U h`JZxUWV$NO.XYM P�R6NB|+cdV$\6U$eWO~��_W\�R�f�M U$^-J h�Ja^-fgJ!y$ZxM`JaV$R-\+ciJaNBUWf�Z [YR-L fgU�_WN'V$R-NO
_W|��6_WP�V O��-U$f�NBR4t�cdJ!e
_WNBR6j�U)e�eWOQfgM P�|�|gfgM UWe
R6�6fgM UWfgM R-�

N�-�����,&����������%()�����%������������������'����%�����(������,&����&���	�������'����%�
5�%2����2����&61����%��),������'����(�A�

                                                 
E��$�����

���A���
�6� �w�6��� �!�
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• �����,��1� ���� ,���� �������,����� &���� �),�/� %������������� �����'����%� 5����
����4�%(��(�������������%2����2����61�

• ���+�� �����,�&������ ,�� �%2����2����� �� %�����������%� �%2� ��&������ %�������������
(�	�������'����%��

8��,����������&����2�/�����������A�

• 2����-��,���� ,�� %��4,%� �����'����(�� �� �������� ������%� �������������	�� ��
�������,�����&��%2�2����������,�������%���%���(������(�1�

• 2����-��,���� �%2� ��-��,���� 5��� ��-��,������&� �����
� �%���0�� ��(������(�6� ,��
	+0���	�� �%���%� ��(������(�� �� �������� ������%� ����������������	�� 5,��%&����
���������1�'���1�����'��1�����6���

4.9.3. Procedura uniewa niania certyfikatu 
�������������������'����%�&��������������/��������������2�A�

• 
������ x��	'��"�	.����	'��G

�����	����������+���%�,��%��4,%������'����(���������������	��������%�
��%������������1���,������	�����%����&���%���&���������&��%2��%����������	�������
��&���� 
��+�H� %������������� ��	�� ���%� &����� ,�����/� (�,����� ��� ��������
�%2����2�����5,���������,&���1������,����%�����������	�������'����%61�

• 
�� !5�()� 	4���
	���G

� ��&�	�� �����+����� ,�� %��4,%� �����'����(�� �������������	�� ������%� ��
%������������1� �������,����	�� ����� ��&���� ��,���%� ��'����	�� ������ %��),�
��(������(�H� ,������� ��� ������,�0�1�	,�� 5�6� �%2����2���� �	%2�+1� �����+�&%� ����,������
��%�������������%2����������,��
��+�1�526�%����������������),�+����������%2����2����1�
�%���������������,����������%��4,%������'����(���%2��%���%���(������(�1�(�-���������������()�
��,������,�����),�����%������������������'����%��%2����2����1�

• 
�? ����%��w	4����	���G

�����	�������&1����%����������������������������������������5,��%&����
���������1� '���� �%2� ����'��6� &����� ��������/� ,�� L+0���	�� $%���%� !�(������(�H�
%����������������������%����������	��5����&�'���%6�&��������	�/������-���,�����%�
	���� ,������&� �%������ ��(������(�1� ���� ����� ��&���� ���&���� �� ��,���%� �,�4����	��
�+�����	�����������24�����)�L+0���&%�$%�������!�(������(�� �%2�%&����������&���
,��%&������ '����1� ��� ��0�)� �,�����,7�&%��� ���/��������,����H����������� ��������
����'�������(� ��������� ����(4��� ,������� ��� %����,��&� ��,���%� '����H� ���
�����'�������%� ������%� L+0���� $%���� !�(������(�� ����	����%(�� ���������������
�������,������),�����%������������������'����%����������%(��	��,��%��4,%������'����(���

��� ���������
� ������,���
� %��),� �����'����(�� #� ��� ���������(� ����'����(�� ������%� #�5���������� �������
������'������I�'��&��(����%�����������&��%2�����������&������'�������%&����������

(���������-����
��9 �

�5���������,���:��61���,�����(�������%��),������'����(���

���),� �����'����(�� �������%(�� �������� %2��	�()��(� ��4� �� %������������� �����'����%�
��-���,������� %������������� �����'����%� �%2� ,����(4� �,&���)� ����� ��� ���������&� ����������
�,&�����

]�R6�6^ O e
fgM J!_WU$P J |gf�M UWe
R6��fgM UWf�M U ZxU$V$NO4XYM P�R6NB| ��|�_WM�cdJ!\�e
JaL M �uf�R�[+UW^-fgJa\6fgR-Zx\�fg{ M ^6UWfgNO.XYM P�R-Z [+b |gf�M U$e
R-��f�M R6fgU h�J
ZxUWV$NO4XYM P�R6NB|.t�\�R6e
M UWV$R���cdV$\ O~Zx\ OQf�b)|gfgM UWe
R6�6fgM UWfgM RqJ!V$R6\ � O ��|ge
M UWV$\ O~NBUWL fgM J!f O � cdJa^ cdM _WR-f O Z O.XYV$J!e)J�L |
�dJa^-V$bWZ�\6fgM U �g�

$����,%���%������������������'����%�����2��	������4�%()��A�

• %��),� �����'����(�� ��� �����&���%� ������%� �� %������������� �����'����%� �����,��� (�	��
�����	�,��-/H� (�-��� (���� ��� �������� �� �������� �������������(1� ����'�������� (����



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 68 

��������-/� �����'����%� ����,��������	�� ,�� %������������� ����� �����%������
,�+)�����	��,��������%�

�����
�����
���,���	���������%������(������(�H�������������������

���������(� 5������ ����(� �� ������� ����02� %������������� �%2� ������������ �����'����%6�
��&�	���������,������������7�0,+����,�����������%H��������,���������&�����%�����/�
����'��������1� '����&� �%2��� �������� ���2����(���������������,����� %� %����������	��
����,�����������%��4,%������'����(��5�%2��,�������6H�

• (�-��� �������� (���� �����	�,��1� ��� %��),� �����'����(�� %&�������� ��'��&��(4� ��
%�����������&� �%2� ����������&� �����'������� ��� ��-���� �����'����0�� %������������
�
5�!*6� ����� �� ��'��&��()� �� ����������� %������������� �%2� ��'��&��()� �� ����������%�
�����'����%�5���������,���:���96H�

• �������%(�1� ,��	)� ������������)� �%2� ����+)� �����)1� �������� %2��	�()��(� ��4� ��
%������������� �����'����%� ��-���,������� %������������� �����'����%� �%2� ,����(4�
�,&���)������������������&������������,&���1�

• ,�,������1���������,�%�	,�� �������������%()�����%������������� �����'����%����� (����
��,&����&���	�������'����%1����%��),������'����(��&%������+�/������,�&������,����	��
��,&���%���%�����������%��%2���&������%�������������(�	�������'����%��

� OQ�RBh�R _WM b tKR � O e
f�M Ja_WP�M)J�|gf�M UWe
R6��f�M UWfgM UacdJaZx�6Ja^-\�{-ZxUKJ!^ R6|�NBJaV O~\�J!e
R6fgU h�JgciV$\�UW^6_WNBR-e
M ZxM UWL R |gV$\�bW^6|�ZxU$V$NO4XYM P�R6Z [+M)L |
�
_ ciJaf�_WJaV$Rq_W|
�-_WP
V O �6UWf�NBR�cdJ!NBe
M UWV�^-\�R-fgU � O~j OQcdV$\�UW\q| ciJae
R6�6fgM J!f Ou^-JKNBU h�J�ci|gf�P�N V$U [+UW_WNBV$R6Z [+M �

N�-��� %������������ �����'����� �%2� ��&���&�������� �� ��&� ��%��� ��������� 2�+��
�����
�����������������	��'�����(���������������������(1�������%�����������%������'����%��������
'��������� ��������/� ��-���� ��%���� �%2� �� ����02� ����,��������� %�%�)/� ��%���� �� ��	�� ��-������
F�����(����(�,����%(���+�-������������������2������������%2����2���������5,��+�,���(1�,���+�()���
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4.9.4. Dopuszczalne okresy zwłoki w uniewa nieniu certyfikatu 
� !��"� 	������%(�1� ��� &����&����� ������� ��+���EE� �� ������������%� ������0�� ��

%������������������'����0�A�

• ������+����
� �� �������� �������������(� 5�� ��� �+�-����&� '��&����6� �%2� �������������
����'��������1��

• ������+����
� �� '��&��� ���������(1� �,� &�&���%� ,�������� ������%� ���������	�� ,��
� !��"1�

�)��	�,�����������&����,���&������2�;����
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�����&����� ������%� �� %������������� �� &�&����&� ����C������� (�	�� �������������1� �,���������� �� 2����
� %��4,%�
�����'����(�� �� �,��+����� ,����(�� �������,������ F����%� ��	�� ���� ������� &���/� �� ������&� �%2���������� ����� �!*� 5������
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Nazwa polityki 
certyfikacji Dopuszczalny okres zwłoki 

����%&�*�O���I� 3���&���2���)��%�%�������������

����%&�*�O���II� ����)	%�;<�	�,����

����%&�*�O���III� ����)	%�;<�	�,����

����%&�*�O���IP� ����)	%�;<�	�,����

����%&�$�������� ����)	%�;<�	�,����

� fgM J!_WP�M Jz|�fgM UWe
R-��fgM UWf�M U�Z�UWV$NO4XYM P�R6NBv!e \'h�j?R-_W\�R-fgUscdV$\6U$\ |�V$\�bW^ O ZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M ^6JkeWOQ_WNBR-e
Zxvae N O~Zx� ZxUWV$NO.XYM P�R-NBvae
V$J!\ ciR6NBV O~e)R-fgU�_${ ezZxM {Bh�| 	~h`J!^-\�M f O�Ja^ J!NBV$\ O~��R-fgM R e
f�M Ja_WP�|!tifgM UW\6R6L UW��f�M UiJ!^ cdJ!L M N OQPkZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M tde
UW^-j?|'huP�NBv!V OQZx�
� OQj OueWO~_WNBR6e
M J!fgUW�

G����%������������������'����%��,����������� (������2����
�,����
�� !��"��3�� ��-����
�����'����0�� %������������
� 5�!*6� %������������ �����'����� ��������� %&���������� �	�,���� ��
����(4��&���� !��"������&��%2���������������
������5���������,���;�?�?6��

�� &�&������ %������������� �����'����%� �%��&��������� �� ��&� '������ �)� ��'��&������
������������%���0����(������(�����������������������%2����2������

I�'��&��(�� �� ���%����&� ����%���� �����'����%� (���� ,���4���� ��� ��-��,������&� %�+%	��
����'����(������%�%������'����%�5���������,���;�?�9961������
&��������,����������&�����������+����
�� %�����������%� �����'����%�� D� �),����&� �����(� %�+%	�� &���� ����)��/� ���� ������� %'�()���
����'��%()��������	�,��-/���,���%���'����	����,�,��%&����&������&���&��,��%2����2������

4.9.5. Okoliczno ci zawieszenia certyfikatu 
D����������������'����%�&����&��/�&��(����������4�%()���
����������-����
A�

• ��� ���,�� �),����� �%2����2����1� �+�-�������� �����'�������	�� ��%���� �%2������	�1� ����
���%�����������(�����2����-����������������'��&���5,��&����)�������%61�

• (�-��� %��),� �����'����(�������&����������%������������� �����'����%� ����� (�	����,�������
���� (��������������������,��/������&�-��� ������%�(���),�()��(�%�������������5,����������
������0��������+����
������)�������������)1���0���������+����������,��0,������,�����
��%������������	�61�

• ,�����������������������&�������%���%�������������2%,�)�%����,��������,�(������1�

• ����������%������������������+����������������'��������1�

• %��),� �����'����(��&���� �����+������� �������/� �����'����� �� ������,�%� %����,�����	��
��,�(������1���������'�������,����2������������	���������������C������(���	��8�,���%�
$���4�������� �����'�����(��	�H� �����'����� &���� �������/� ����������� ,�� ����%� ���
%��),������'����(�����(,������,������,��%������������������'����%1�

• �����
����������-�����&�	�()���
���(�-���C������������%2����2������

D� ��������&� �� ������������ &����� ����4����/� ��� ��-��,������&� �%���%� ��(������(��
5��&�	�� ��� ���2����	�� ���������� ��4� �%2����2����6� �%2� 2����-��,���� ,�� �+�-����	�� %��4,%�
�����'����(�������������&���������,�0����,��������������%������(������(������������������������
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�����'����(�1��� ,�%	�&� ��-� #� �%2����2���� ��&���,���%(���������� �� ������������ �� 2����-��,����
����+��	�������������������������(�,��%��4,%������'����(���

���������������������������'����%�����������,�2�����'��&��(��(�����������,�%�������%���
%��������������

� R6L UWZxR�_WM b tTR � OHe
_W\ O~_WNBP�M UTe
f�M Ja_WP�MJ \�R-e
M UW_W\�UWf�M U �xe�XYJaV$��M U�UWL UWP�NBV$Jaf�M Zx\�fgU [ J!V$R6\~ciR ciM UWV�J!e
U [ �u\Bh`j�R6_W\6R6fgU � O~j OH\6R
ciJayWV$UW^6f�M ZxNBe
UW�2cd|�fgP�NBv!e V$U [+U$_WNBV$R6Z [+M �QowR-P�M U�cdJ!_WNBb cdJ!e
R6f�M U�cdJa\6e
JaL M!cdJ!\�f�R'�iV$\�UWZx\ OQe
M _WNBU�ciV�\ O~Zx\ O~f OFL UW�6{6ZxUq|�cdJ!^6_WNBR6e
\Bh`j�R6_W\6R6f�U h`J e
fgM J!_WP�| JaV$R6\�JaZxUWf�M �qV OQ\ OQP�Jxt+[+R-P�M U��Ja�6U�\�R-MA_WNBf�M U���ciJ ciV$\�U cdV$Jae
R-^6\�UWf�M | N OQL P�J J ciUWV$R6Z [+MK\�R6e
M UW_W\�UWfgM R
ZxUWV$NO4XYM P�R6NB|��

4.9.6. Kto mo e da  zawieszenia certyfikatu 
3���4�%()�����,&�����&�	)��	+����/��),����������������������'����%��%2����2����A��

• �%2����2���1�24,)�����,&����&�����������	�������'����%1�

• �%���������������,����������%��4,%������'����(�1�(�-�����������%��������&��������������
%������������1� ���� &����� �������,��/� �����&�-��� �%2����2����� �%2� ������()� �����
%����,����������,��,�������������1�

• �������� �%2����2����E;� ������� ���,�1� 	,�� ������(�� ��,�(������1� ��� �%2����2���� ��
����02� %��)������ ���������%(�� %,���4������� &%� ����2�1� ���� ����+�()�� ����&�
��,&����&���'��&��(������������
��2(4��-����
1�

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

D����������������'����%�����),������%2����2�������&�	��,��+�,��	�������'�������������
��,&���� �	+����()��� �������� �� ������������ (���� ��������-���� �%2����2����&� ����������	��
�����'����%��

��|��6_WP�V O��-UWfgN t~fgM UW\6R6L UW�6fgM UsJ!^�N'U h`JZx\ O � O~jQM fgM Z [+R-NBJaV$UW� \�R-e
M UW_$\�UWf�M R�Z�UWV$NO4XYM P�R6NB|!tsZx\ O�NBUW�T|�Zx\ OQf�M jQNBJM fgf O | cdJae
R-��f�M Jaf O
^-JKNBU h�JKJ!V h`R-f!t��|g_WM � O ��JaXYR6P�ZxM U)\�R-e
M UW_$\6UWfgM Rqf�M UW\�e
j�JaZx\6fgM U$cdJaM f XYJaV$�Jae
R-f O~�

8��,����������&����2�/�����������A�

• 2����-��,���� ,�� %��4,%� �����'����(�� �� �������� ������%� �������������	�� ��
�������,�����&��%2�2����������,�������%���%���(������(�1�

• 2����-��,���� �%2� ��-��,���� 5��� ��-��,������&� �����
� �%���0�� ��(������(�6� ,��
L+0���	�� $%���%� !�(������(�� �� �������� ������%� ����������������	�� 5,��%&����
���������1�'���1�����'��1�����6���

4.9.7. Procedura zawieszenia i odwieszania certyfikatu 
$����,%��� ������������ ����2��	�� ��,�2���� (��� �� ������,�%� %������������� �����'����%�

5������ ���,��� ;�?�E6�� $�� ��������(� ����'����(�� ������%� %��),� �����'����(�� �&������ ����%��
�����'����%����%������������ ��%&��������	����� ��-���� �����'����0��%������������
� 5����������)�
%�������������

%��� !����#$��%����?���z��,.�
�5���������,���:���96���

                                                 
E;�$�����

���A���
�6� �w�6��� �!�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 71 

���),� �����'����(�� &���� ��%����/� ������������ �����'����%� 5�������� ������0������ 	�� ,��
���&����	������%61�(�-������������+������������)�������������&��������������(����������-��A�

• �),�()��� �,���������� �����'����%� �%2����2���� ����� %��),� �����'����(�� �����(�&�
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&%��� ������,��/� ����,+������� ,���,%1� ��� ��%��� ��������� �,�����,�()��� ����������&%�
�����'�������� (���� 2���������� ����� ��������)��+�� �%2� ��������)��)� ������,��� ����%����������	��
%��������%�����
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4.9.8. Ograniczenia okresu/zwłoki zawieszenia certyfikatu 
L������������ ������ %��),� �����'����(�� ������ ��+���� �� �����������%� ������0�� ��
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4.9.9. Cz stotliwo  publikowania list CRL 
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�%2�����(�����&��������)��/�������������%�+���&�,����������	�����&��%����������,�%�� !��"�����,��,���������-/���	��
�����5�������,7��%2�����(�6��������(�,���&����)�������%��4,�&�

85*�+ &A�'0 8 % �
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����������%&�������,�&�%�����������%������'����%��*������!*�%��4,%�����%&�����%2���������
(�����������,���(�����������������1��
�2�1��������&������������)����,��+����������'����%�(�,��	����
%��4,0���'���������
����������%&������

�� ������,�%� %������������� �����'����%� %��4,%� �����'����(�� �'��������	�� ����� � !��"�
(������������
&�����%&���������������-�����!*���

4.9.10. Sprawdzanie list CRL 
������� %'�()��� �����&%()��� ��,������� ������ �%2����2����� ,��%&���� �������������1�

��2���)����� (���� ,�� �����,������ ���� �����'����� ��%���� �%2������	�� �,�����,�()��� ��%������
��������&%1� ����� ��&���� ��0��	�� �%2����2���� ����������+� ��,���1� ���� ���(,%(�� ��4� ��� ��-����
�����'����0��%������������
��!*���������%'�()����������������,�/�����������%���)�����4��!*��

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

Jaf��'L M fgU
�5���,���;�?�996��

N�-�������'�������������'��������(,%(����4������-�����!*1�%'�()������������2���)�����(����,��
�,��%������ ,��%&���%1� �� ��0��&� ���)����� (���� ����'�������� �����'����� �� ������,���
1� 	,��
�����'�����%������������������,%�(�,��(������������
���������A�

unspeci f i ed          -  ni eokr e � l ona ( ni eznana) ,  
keyCompr omi se        -  nar uszeni e ochr ony kl ucza,  
cACompr omi se         -  nar uszeni e ochr ony kl ucza ur z � du cer t yf i kacj i ,  
cessat i onOf Oper at i on -  zapr zest ani e oper acj i  z wykor zyst ani em kl ucza,  
cer t i f i cat eHol d      -  cer t yf i kat  zawi eszony ( wst r zymany) ,  

��������,���
1�	,�������'�����%�����������1���,�()��(������������4A�
af f i l i at i onChanged   -  zami ana danych ( af i l i acj i )  subskr ybent a,  
super seded           -  zast � pi eni e ( odnowi eni e)  k l ucza,  
r emoveFr omCRL ���        -  cer t yf i kat  wycof any z l i s t y CRL ( odwi eszony) ,  

�����������,����(������%'���%�5�%2����6�,������'�������	�������'����%��������,���������%'�()��(��
$���� ��,�(&�����%� �����(� ,����(�� ����������)/� ��,� %��	41� ��� �� ����,%�����(���&��������
�
��������� ���� ������(�� ��,��� %����,������ ��,�(������� �%2� �����-/1� ��� ��%��� ���������
�%2����2����������+�%(���������

4.9.11. Dost pno  weryfikacji uniewa nienia/statusu certyfikatu w 
trybie on-line 

� !��"� %,���4����� %�+%	4� ����'����(�� �����'����%� �� ������� �����������&�� ��+%	�� ��	��
���%�������������(������������%���������0+�F��$1�����,�����������!G����=E:��$�����0+�F��$�
%&�������� %����������� ��4������
� ��'��&��(�� �� %�����������%� �����'����%� �� ���0�����%� ��
������,���&����+%	���������4�(�,����������&�������'����0��%������������
�5�!*6��

$�����0+�F��$�,���+����������%���&�,���
��E������������ �������+�������	�

�����,�����,���������,��
�),����� �������F��$1� -���,��)��� %�+%	�� ��� ������� !��"1� ������� ����4�%()��� ����,��,����
��'��&��(��������%���������'����%A�

                                                 
E=� $�������������'����� �����'����%� �� �������!*� 5

+,*�0���
�*� +'�)0 8����
6�%&���������� (���� (�,������� ����� ������
�

��*� &4/�8����
� 5������

�-¡ ¤ �4� �!¨ 
 ¡  ¢��4� �� � � ��� 	q� � � �  ¢ 	���� 1�$%2�����(�������%&������'����(�1�����������������1������7,����������9���6��
E:� !G����=��A¦  
 ¡ ¦ 
  � � �����
������� � ¨ � 
 ¢��A¦ �4¡  ��  ¡ �?¨  �?¡ 
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• 
������ !�-����"

� 5
R-fxh��dh`J!Ja^

6� #� �������� ��������)� �,�����,7� ��� �),����1� ��0�)� �������
(�,�����������������������/�(������-���,������1���������'�����(���������E<1�

• 
5���������� �������
��"

�5
R-fxh���V$U �!J!P
UW^

6�#��������1���������'����������+�%�����������1�

• 
��������������"

�5
R6f'h`��|gf�P�fgJ!e)f

6�#��������1��������'�������������'��������������+���,����������
(�,�����%��4,0���'���������
����������%&�����

pi_Wj�|xh�R ��S��I |�^6J!_WNBb cifgM R-fgR [+UW_WN�e
_W\ OQ_WNBP�M �H_W|
�-_WP
V O �6UWfgNBJa�HJ!V$R6\2_WNBV$J!fgJa�H| XYR [+{-Z OQ�)tdP�NBv!V$\ O�R-P�ZxU ciNB| [+{ e
R6V$|gf�P�M
yWe
M R-^6Zx\�UWf�M Rq|g_Wj?|'h J cdM _WR-fgU)e�fgM f�M U [+_W\ O~� ^-JaP�|g�UWfgZxM UW�

����%�������'����%�,���4����(������������������������&�5����������
&��������%�����������%�
�����'����%61� �� ������%� �� 2���� ,����
�� !��"� �� �������� ��'��&��(�� 2��,���(� ���%����� ���� ���
�����������������
��!*���

4.9.12. Obowi zek sprawdzania uniewa nie  w trybie on-line 
3�������4�%'�()�)��������+�,����4��2���)��%�����'����(������%�%������'����%������2���

J!f��'L M fgU
1�

�����������(���������%���%�+%	����&��
����&������,��������������,���;�?�99��D��������4�(�,����
������������ �� ��(� &������-��� ���,�1� 	,�� ������� �'�+��������� ,��%&���0�� ��������������
�
�������
������,�����
���'�����
� (���� �������� �%2���&%������ (���������� ������2���)�%()�����
��&��������������������

4.9.13. Inne dost pne formy ogłaszania uniewa nie  certyfikatów 
�� ������,�%� ���%������� ��
����� 5%(��������6� ��%���� ���������
� %��4,0�� �����'����(��

'%���(��%()���
�����&��
�� !��"���'��&��(������&�(����%&���������������
&��������������
�
�!*� ����� ���(�������� �����+���� ��� ��-��,������&� ������� �������������(� ,�� ���������
�
�%2����2���0����	��%��4,%������'����(�1���0��	����%��������+�%(���������I�'��&�������)���������
�%2����2����1� ��0���
� ��������� &�	)� 2�/� �� (����������� ����02� 52����-��,��� �%2� ��-��,��6�
��	���������

4.9.14. Obowi zek sprawdzania innych form ogłaszania 
uniewa nie  certyfikatów 

�%2����2����� �������� �2��	�����(���� �,2����/� �� ���������/� ��4� �� ���-��)� �������
�������������(� �� ����%����

��� ,.���
1� ��,�����(� ������ (����������� %��),� �����'����(�� �'��������� �����

� !��"��

4.9.15. Specjalne obowi zki w przypadku naruszenia ochrony 
klucza 

3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� ����-��� ��,���
� ��&�	�C� �� ��&�
����������

                                                 
E<�$�����

���A���
�6� �w�6��� �!�
��
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4.9.16. Uniewa nienie lub zawieszenie certyfikatu urz du 
certyfikacji 

�����'�����%��4,%������'����(��&���������/�%�������������%2������������������%��),1���0���
���������'������������+��"����������2�/���������,�%�����)�������(�,��(������������
����%��(�A�

• %��),� �����'����(�� (���� ����������1� ��� ,���� �������� �� �����'������� %��4,%� ��0��&%�
�������+������'������)�'�+�����1�

• ��%������������%��4,%������'����(�� �%2�(�	�������&���&�%������������+��%(����������
����02�&�()�����+�����������-/���,������
����������	�������'����0�1��

• %��),������'����(�����%���+�����,�������(���	��8�,���%�$���4�������������'�����(��	���

4.10. Rejestrowanie zdarze  oraz procedury audytu 
�����%���,���%���,��������&�,���+����&������&%�� !��"1�������������%���������0��

�������������%�� !��"���������
�,���+�C1���(�����������)���������������,������������4�%()���
�������&��1���0���&�(������������+������2��������C�����'%���(���������� !��"��

��&�	����41��2�����,�����������#��� (���������������02����)��������-���,������&�%�+%	�
�����'�����(���
�#�,�������+�� ��(������(�� ��'��&��(�� �� ����),��+����)� �,���������,����+������
�
�2���)��0���D������ ����(���������(� ��'��&��(�� �����)� ����� ��(������
��,����C� ��&%��)�2�/� ����
�����
�������1��2��%&�������+��������&�,���4��,���,�����,���(� ������24,��(���,���(��
�����
��'��&��(�1�������������������+���������������	���%�����0����&�4,���������&��������������+�����
�������������02��+�&�C�,�������&%�� !��"��!�(�����������,����������,��	�()������,%��&�
������������8����������
���������)���������,��2)�� !��"��

��&�	,����(�������&�������������,����(����%��,����C��)��������������%��&����������D�������
��&1�	,���� (���� ������&����������������� (��������������,��������������0�������������������,��
,�������0�� ���0���� �������������� (��� �� �,�4����� �)� �����
�������� �� %,���4������� �� �������
�����,�������%,��0���

�� �����&��� � !��"� ���������� 2��������C����� ��2���)����� (���� ,�� ��	%�����	��
�����,������ �	�,��-��� �,�������
� &��
����&0�� �� ����,�&�� �����(���	�� 8�,���%�
$���4�������� �����'�����(��	�1� �� ������ ,�� ������ �'�������-��� ������()���
� �����,%��
2��������C������

4.10.1. Typy rejestrowanych zdarze  
����������������-����������������%���%���,������2��������C������ !��"���(����������

�)�����(������
��,����C���������
��������������
����&�	)�2�/����'��������������%�����2��������
&�,�'����(�&�����������������-�����
�(�,��������	�������%���

!�(������ �,����C�� !��"������
��%()� ������� �����������
� �,��������
�	����������
�
������,���������&����������	��&������
�,�)�������+�,������&%��D,�����������,��������4����
������,,����������������0�A�

• 
	."�	6�?��>������

#������,�����%�����������'��&��(�����),���%������������,�����,�����������
5�%2��,�������6���������&����������+%���������	��5����
���1�
����1����1�����6H���(������(��
��,��	���,���� I$�
����� �%2� �������1������������������(�� 5��������%�������1� �,��(�1�
�����1�����6������(�(�������5��������2������0��,��2���61�

• 
G�36����"

#� �� �����,���� ����������� �)� ��'��&��(�� �� 2+4,��
� ��� �����&��� �������+0��
���������
��������������&���&�,%+0������	��&������1�
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• 
��5���"��

#� �����,� ����%� �������� ���������� ���,�&�-��� ���)����� �� %�+%	�&��
�����'�����(��&�1� ���� �),����� ��(������(�� �� �����'����(�1� �),����� ���%������(�� ��%���1�
�������,��������������(�������'����0�1��%2���������������'����0����������!*1�������

!�(������ ����)����0����,������������
���&������0����������������
����,���&����������
�%2� ����(�� ��2����(� �� &�()� �� 	0��� ����-���)� ��(�&��-/�� $�� (�(� ������������%� �%��&���������
���������(�������������(����(����%����������(������������
���������%�(����%�%�������,���%��

!����,���,����C���(�����������%��&����������%2��4����������(������
��,����C��������()A�

• �����,�������1�

• �,����'��������,�������1�

• ,��4������������)��������,�������1�

• �,����'������� �%2� ����� ,���� �������()��� ��� ����-������ ���2�� �,�����,������(� ���
��������+���,�������1�

• ����-�����������,��������,�������������(������C�����(��%�����&1�����2+4,�&1�

!�(�����������,���������2�(&%()A�

• ����&��	����������������'����������IJ�1�

• ������-��� ���)����� �� ��(������()1� �����'����()1� ���%������()1� %������������&� ��
�����������&������'����0������� ����&��%�+%	�&��-���,�����&����������	�����,�()���
�����'�����1�

• ���������&�,�'����(�����%��%�������4����(������	��&���(1�

• &�,�'����(������������+)���C1�

• '����������(-����,���2����0��������������
��������
����%������1�

• �&�����
���+1�$I3�0�1�%�������C�������0����������%1�

• %,���� �� ���%,���� ��02�� ,���4�%� ,�� ����	��&������� ������0��� !��"������ (�	��
2���,����
1�

• 	����������� ��%���� ,��� ������2� %��4,%� �����'����(�1� (��� �0������ �����
� �����1� ����
�%���0����(������(�1�

• ���������������&���������������������,������,����(�1�&�()��������/� ������������)1�
��0�����,���+���,��%2����2������%2������+��&%��������������'��&�������%��%2��������
�������������(H� �2���)���� ��(����������� ��	�� ���%� �,����C� ��������� ���� ������ ���
%��4,���������'����(�1���������������%�����
���(������(�1�

• 
������������������������2��������C�������������
����������������,0����'��&���(���
�
�����2���,����
��

�����	0+���� ������ ��(����������
��,����C��������� (�����,������&%������	�,��-��� 5������
��������� �����'����(�6� �����'����0�� �����������
� �%2� �������,�����
� ������ ����-����� %��),�
�����'����(���%2��%������(������(����

!�(���������� �������� �� ��������(4� %�+%	�1� ���
�,�)��� �,� �%2����2���0�� ���0���
�������������� ��
� ,�� ��������	����� ����0�� ������������� ��02���,%��/1� %&�������()� �����������
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4.10.2. Cz stotliwo  analizy zapisów rejestrowanych zdarze  
(logów) 
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4.10.3. Okres przechowywania zapisów rejestrowanych zdarze   
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4.10.5. Procedury tworzenia kopii zapisów rejestrowanych zdarze  
$����,%���2��������C������ !��"���&�	�()1� �2�� ��(�������,����C��������������,����C�

������+���������������	�),����������
���(����0�������������������2��������C����1��,&������������
�����&%� �%2� ����������� ,��� �%,��%1� ������ (��� ������-��� ����������� ��� ��(������
1� ������������
�2������1� �������1� ����������1� �������� ��	�������1� ����1� 2�+�� ���������� ������(&���(� ���� ��
&����)�%��8�������������
���������)����-��,�%�	+0���&�����������&�� !��"��8�����&�	)�
2�/���������������������&�����%���



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 77 

4.10.6. Powiadamianie podmiotów odpowiedzialnych za zaistniałe 
zdarzenie 
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4.11.4. Procedury tworzenia kopii zapasowych 
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4.11.5. Wymaganie znakowania archiwizowanych danych 
znacznikiem czasu 
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����������,��������������2�+������������&�����%1� ��������&�������
�����	�,�����	�����������������%�5���61������,�()��������'�������,�����������������(���%��),�
�����'����(���'��������������

���� .�?5�> �	 
��

4.11.6. Procedury dost pu oraz weryfikacji zarchiwizowanej 
informacji 

�� ���%� �����,������ ����	�����-��� ����
���������� ,���� �)� ��������� ����'�������� �����
���0����������,���&�����	������&�� 5(�-��� (������� '%���(��%()��� �����&��6��������-/� ���&����
2�/� ���������,����� ������ ������ ����������� 2��������C����� �� (���� �,����������� �� ��(�������
�,����C��

�� ������,�%� ��������� %����,��C� �%2� ��������C� �� ,����
� ���	�������
� �%2� �� ,����
�
����
����������
1���%�������%����,�������)�%�%������������2���(������&��������
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4.12. Zmiana klucza 
$����,%��� �&����� ��%���� �,����� ��4� ,�� ��%���� %��4,0�� �����'����(�� �'���������
� �����

� !��"���,�������������%��������,������%������(���������%����,����,���������������'����0����
������!*1���0�������)������4�,����
�����%�����)��

$����,%��� ���%������(�� ��%���� ����	�� ��� ��,���%� ������ %��),� �����'����(�� ����(�����
�
�����'����0�� %+�����()���
� �%2����2����&� �����,�()��&� ������ �����'����� %��4,%� 2����������
����(-���� ,�� ������ �� ����&� �����'�����&1� ��-� ����&� �%2����2����&� �����,�()��&� �����
�����'��������2��������������������������	�������'����%1�%&�������()��	������'����(4�������()���
�
,����
�5������!G����91������������,���=�9�9�����=�9�9�E6��

8��,�� �&����� ��%���� %��4,0�� �����'����(�� ����������� (���� �,�����,���� ����-���(� ���
��-��,������&�������0�����1��%2�����(�������
���%����������	��&�����%1���������	�),�����
�����������1� ���	��&�� ��������1� ����� J�,������1� �� ������,�%� �&����� ��%���� ������ %��),�
�����'����(��

���� !��5�>7�	 
� ��'��&��(������&�'������&����2�/��%2�����������-��,���
�&�����	��

�������%�����	�,��%�������,��()��&�������������%������-�����%������������	���

��4��������-����&������%����%��4,0�������'����(�� �'���������
������� !��"�������()���
�����0�������-������)�����
�����&�������'����0�1���,����
�����2�=����

��^��Ja�UWfgNB|T\���M R-f O�P�L |gZx\6R�|�V$\�{6^�ZxUWV$NO.XYM P�R6Z [+M�|�� O~e
R�^-J�ciJ!^ ciM _ OQe
R-fgM R�e$O~_WNBR6e
M R-f O~Zx�TZxUWV�NO4XYM P�R6NBv!e�JaV$R-\TL M _WN�Sn �
f�Jae
U h�JKP�L |�Zx\�R�ciV OQe
R-NBfgU h`J!�

4.13. Naruszenie ochrony klucza i uruchamianie po 
awariach oraz kl skach ywiołowych 

!��,���+� ���� �������� ����� �����,%�� ����4�������1� ������������
� ������ � !��"� ��
����,���
� �����	0����
� 5������ ��4��� �����+����
6� �� ���%� ������0������ 	�����������	��
�����&%�%�+%	��$����,%�������������������)���,+%	�����������	������%���,��������������&%�
�����������'���5

R-fxh���^6M _WR-_WN'UWV�V$UWZxJ��.UWV OwciL R6f
6���

4.13.1. Uszkodzenie zasobów obliczeniowych, oprogramowania 
i/lub danych 

$�������� 2��������C����1� ������������ ������ � !��"� 2������ ��,� %��	4� ����4�%()���
��	�������1�&�()�����+������,���4���-/�����)	+�-/�-���,������
�%�+%	A�

• '��������%����,�����������&%���&�%������	��� !��"1�����&����������������2�(&%(��
���������,���%����,������������+�����%��������,�0���������
1�

• ������� ����	��&������� ����)	�()��� ��� ��2)� %����4� ,���4�%� ,�� ,����
� �� ������� ��	��
���%� ,�����)� �����&%� �������(��	�1� ����	��&������� %�������	�� ����� ,���+�����
����	��&��������+�-����	�1��������%�0�1���2��0�1���������(�C����
1�

• %����4� ��������
� ���%���%���,������ �������0��� !��"�%�+%	� ���������
� �� ���)�����
(�����������������&���4,���������������&��������+)������&��������&%������(��&�1�

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

�2�� ����2���� �%2� �	�������/� ��%���� ��&��������
� ��	����C1� ��������� 2��������C�����
� !��"��2�(&%(������4�%()�����	�,������A��
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� !��"1��
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2��������C������ !��"��N�-���&�&���������������4�,����(������,%����,������������
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�����)��	�� ������ ��������� �� ,����
1� ��0��� �� ���,�(� �
����� %&�������()� ��
�
�,���������� ����� �2�+%	4� �%,��%�� 8����� ��������� ����� ���
���� ��������� �)� ���



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 82 

���������
� ,����
1� &�()���
� �������� ��+��� ��� 2��������C����� �� ���&�����
'%���(��������� � !��"�� 8����� ��������� �)� ��������� �� ����������� ��� ��-&��
1�
���
������-�����+����
��J�!F"��8��������������&�	)�2�/��
���������������&����

��+�1��+�����J�!F"��)����'������������������������&��8�����,����
�����
����
����
�����
���������)������&��(���&����������(��	+0���	�������&%�����������()��	����

• 
02	.3-5�()�Q	'��%�����( ��,.��� �

�����%�����2���������������&%����������������������������������
��)	+�-���%�+%	�����%(����4����������������(��� 5�$���6�����),�������$�������,������)�
���=�&����4�����

4.13.2. Ujawnienie lub podejrzenie ujawnienia kluczy prywatnych 
urz du certyfikacji 

�� ������,�%� %(��������� �%2� ��,�(������� %(��������� ��%���� ���������
� %��4,0��
�����'����(�1�'%���(��%()���
�����&��
�� !��"���,(4���������)�����4�%()��������A�

• %��),������'����(��	����%(�����)����4���%�����������������������'����1�

• �� ���2��� �����
&�������&� ������)� �����,�&����� �� ��&� '������ �������� %�����������
�����'����0�� ��� ��-��,������&� ��&%�����%��� -��,���
�&�����	�� �������%� ����� ���
��-��,������&���������������������(1�

• ���&���&�������� �����'����� ���(,���� ��4� ��� ��-���� �����'����0�� %������������
� ��
��,����&�����������%������������1�

• %������������ �� %&���������� ��� ��-���� �����'����0��%������������
������ �� ��,����&�
�,�����,���(� ���������� %������������� ������)� ���������������� �����'������ ���(,%()���
��4���-������������'����(�����&���&�������	�������'����%1�

• ��	����������������)�����������'������%���������0�1�

• ����������'������%���������0��������)������+����,��%���������0��2����2��)��������
�
������&������������)�������(4��

4.13.3. Spójno  zabezpiecze  po katastrofach 
$�� ���,�&� ������0����%� �����&%� ��� ��������'��� ,�� ���&����	�� ����%� ����������

2��������C������%2��,&����������������&%������%(������4�%()���������-��A�

• �&����������������������,��������������
��+�1�

• %�%������������������-�������������%������������,���4�%�,������20�������&%1�

• �&������ ���������� ��,�� ����� �%&���� $I3� ���)����� �� '�������&� ,���4��&� ,��
��&�������C���������&���0�������&%1��

• (�-���%�%��4�������������&�	�+���������	����������������������&%��������(��	�������
%�������	�1��&�����������������,�����I$����&���0�������&%������(�	����,�����1�

• ,����%(������	�),%�����������������������%������(������0�1����������2��������C�����������
� !��"������'�������	��,���4�%�,����&�������C������&���0�������&%1�

• �����,�&�/����������
�%���������0�������������%�,���+����-��������&%��
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4.14. Zako czenie działalno ci lub przekazanie 
zada  przez urz d certyfikacji 

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

4.14.1. Wymagania zwi zane z przekazaniem obowi zków 
D���&�%��),������'����(��������&�����()�,���+����-/���2���)�����(����,�A�

• �����,�&������ %��4,%1� ��0��� ��,�+� &%� �����'����� �� ����&� ��&������ �������������
,���+����-��� (���� �%����������	�� %��4,%� �����'����(�H� �����,�&������ ������ &%��� 2�/�
�+�����������(&���(����?�,�������,����������&�����C������&�,���+����-��H�

• �����,�&������ 5��� ��(&���(� ��� ?� ,��� ����-���(6� ���������
� �%2����2���0�1� ��0����
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(��� ��(&���(���� ����,�� �� ,���+����-��� �%2����2���0�� ����� ��02� �������
1�
����	��������
� �� ������� ��)	+�	�� ����'��������� ��,���0�� ��'�����
� 524,)���
�
(������� �� �2��	%6� ����� ��&���� ��%���� �%2�������
1� ��-���,������
� �����'�����&��
��,���&�������������,������%��),������'����(�1�

• �����%� �%2����2������� 5�%2� (�	�� ����������6� �����0�� ��,���	�� �����'����%1�
�������(��������,���������+�	�������%������-�����,���	�������'����%��

4.14.2. Ponowne wydawanie certyfikatów przez nast pc  
likwidowanego urz du certyfikacji 

�� ���%� ������������ ��)	+�-��� %�+%	� �����'�����(���
� -���,������
� �%2����2����&1�
�����,������ %��),� �����'����(�� &���� ������/� �� ����&� %��4,�&� ��	�� ���%� %&��41� ,�����)�)�
�������	����,������������()���
�(����������2��	%������'����0���%2����2���0�������,�����	��
%��4,%������'����(����

��,�()�� ��������� �����'����� ����4���� �����,�����	�� %��4,%� �����'����(�� ����(&%(�� ���
���2������������2���)���� �����,�����	��%��4,%������'����(�����������������),�����������'�����&��
�������()��&�����2��	%��

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

���� .��5�>��	 
�5��������,�%��������������,���+����-���������

���� .�?5�>������)��,��
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5. Zabezpieczenia fizyczne, 
organizacyjne oraz personelu 
�� ���,������ �������� �	0���� ��&�	����� �� ��������� ��,���%� ��,� ��2�����������&��

'�������&�1� ��	�������(��&�� ����� ,���+����&�� ��������%1� ���������&�� �� � !��"� &�����
��,����� 	����������� ��%���1� %���������������� ��,&���0�1� �&��(�� �����'����0�1� %�������������
�����'����0�1��%,��%���������������������������������
��

5.1. Zabezpieczenia fizyczne 

5.1.1. Bezpiecze stwo fizyczne CERTUM 
��������� �����&� ��&�%������1� ���&������ ������������� ����� ����2�� ��'��&���(���

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

5.1.1.1. Miejsce lokalizacji oraz budynek 
� !��"�&��-�����4���2%,���%������������
����	��������1����(,%()��&���4��������������

�����%���8�0����(�8������$������(��9��

5.1.1.2. Dost p fizyczny 
G�������� ,���4�� ,�� 2%,���%� ����� ��&�������C� � !��"� (���� ������������� �����

��,��������������������	������� �����&�����&�����F�
���������������� ����
������������)����
2%,���%� '%���(��%(�� �;� 	�,����� ��� ,�24�� G%���(��%()� ������ �����&�� ��
�����
���������������(1� ����������������(1� ��������+�&������(� ����� �����&�� ���������� �����(��	�1�
����2��	�()�����%���&��������	����,+%	�����+�	�������%������������

���,��2�� �������� ���
����	���� ����� (���� �%2�������� ,���4���� �� ���,�� ,���C� ��2����� ��
	�,�����
� ������ �� '��&������ �������+�&� ������� 5�� ��&� �� ,��� �����2����6� �� 2%,���%�&�	)�
����2���/����������2����������
���������&���������������������������,�()��������������J�����(��
�����������
����	���������

L�-���� �,���,��()��� ��&����������� ��(&������ ������ � !��"�&�	)� ���%���/� ��4� ���
���
���&�����������
�(�,���������������������&�� !��"��

$�&������������ !��"�,����)���4���A�

• ��&����������������&%���&�%������	�1�

• ��&��������������������������,&���������(����

$�&����������������&%���&�%������	������������� (��������,��������������&���2��������C1�
�2%,��������������%�����%(������%�
%1���������������������������������,�������J���4��,��
��&����������� �����,�()� ������ ���2�� %����������1� ����� ��%'���� ��������� � !��"� �����
�����������
����	���������3�,���������������,���4�%�������������(������������%��������,����
���������
�������������	��'����������������&����������,���4�%1���0��	����C�0������&���������
�)� ����� ��(-��%� ,�� ��&�������C�� 8��,�� ��(-���� �� ��(-���� �,����������� (���� �� ��	��
�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 85 

�����&����
�� F2����-/� �����
� ��02� 5���� �%,����0�� �%2� ���������0�� ������%� ����4����	�6�
��&�	���2����-���%���������	����+�������������%�������	�,��8����������� !��"��

J���4�� ,�� ��&����������� �������������,&���������(��	�� �
�������� (���� ��� ��&��)� �����
������	��'������
� ����� �����&%� ��������� ,���4�%�� $�������� ���������� ��'��&��(�� ���������
�����
�������� �)� �� ��('��
� ������� ���)�����
� �� ��,+���&1� ,�� ��0���
� ,���4�� (���� &�������
(�,����������%����%�,�0�
���%����5����,��,�0�
��������%61���-�,���4��,�����&������������������
�
���,&���������(���
���&�	��%����,���	��%���������������1���������������2������������ '��������
%�������4�������������()����8�%����,����&������������)���2�������������������%�����������,��
��	�� ���2��� �� ��&���������%� &�	)� ����2���/� (�,����� ����������� � !��"� ����� �����
%���������� ���2�1� ����� ���&� ���2�� ��� ���� &�	)� �� ��&���������%� ����2���/� ��(�,�������
N�,���� �,��4������ �,� ��(� ����,�� ,������� ���������0�1� ��0���� ��+��)� �� � !��"� ���4�
������'������)�(����

����5�#������
���

5.1.1.3. Zasilanie oraz klimatyzacja 
��������,�%������%���������������������������,�������	�������&������
�,����������������

�����(��� 5�$�6� ���������� ��� 	�,���4� ������� $�� ��&� ������� �+)���� ��4� ����� ��+)������ (����
	��������������(�����

T��,�����������������&���������%������&%���&�%������	���������������(����������02�
��)	+����������������,������
���&�������C���

������������&������������)����&������������

5.1.1.4. Zagro enie zalaniem 
�� ��&���������%� �����&%� ��&�%������	�� �������������� �)� ��%(����� ���	����-��� �����

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

5.1.1.5. Ochrona przeciwpo arowa 
�����&���
��������������������(��������������������,��2��� '��&�������������
����	����

����1� ���+���� ��&�	�� ���������
� �������0�� �� ���&� ����������������
�� �� ��&�����������
�
���������� �������������� %��),������ 	�-������ 5	�����61� ��0��� ��+)���()� ��4� �%��&��������� ��
������,�%���������������%����
�������&��2���������

5.1.1.6. No niki informacji 
�� �������-��� �,� �������� ��������-��� ��'��&��(�� ��-����1� ��� ��0���
� �����
�������� �)�

���
���������2���)���������,����
���+�,�������)�����('��
��	����,������
���������������
���
��&�����������
� �������������,&���������(���
� ����� ��&���������%� �����&%� ��&�%������	���
J���4�� ,�� ��('%� &������� (���� (�,����� ����� %����%� ,�0�
� ��%���� 24,)���
� �� �����,���%�
�%�����������
� ��02�� 8����� ���������
� ,��%&���0�� ����� ������ ��������� �� ���
������� �)�
��+�,������ �0������ �� �-��,�%� ��������&1� �� ��('��
� �	����,������
1� ������� ���)�����
� ��
��,+���&��

5.1.1.7. Niszczenie informacji 
$��������� ����� �������������� ��-����� �������()��� ��'��&��(�� &�	)��� &��/� ��+��� ���

2��������C������ !��"����%�+����������%������
���������5���������,���;�996������������)�
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���'��&��(��
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���&��
��%2������
����0�6��

5.1.1.8. Przechowywanie kopii bezpiecze stwa  
8����� 
���+1� �%&��0�� $I3� ����� ��%���� ������	��'������
� �����
�������� �)� ��������
�

�����&��(���&����������(��� !��"��

$���� ���,��2)� � !��"� �����
�������� �)� ������ ���
���1� 2���)��� ������ ��'��&��(��
������������(� ������ �����&� ��&�%������1� �� ������ ��+��� ����(�� ���������(��� ����	��&�������
� !��"���&����������������(����,�������������������
�'%���(��� !��"�����)	%�&����&%&�
;<�	�,����5�����,��2���	+0���(��%2����-��,�%���������&6���

5.1.2. Bezpiecze stwo punktów rejestracji 
8�&�%����� ��(����%()����������� �%2����2���0���������,�()��� �&��������,������ ���(,%()�

��4�������(������������������&�,����	�����%���&���������%����������%()������2���
J!f��'L M f�U

�5&%��)�
2�/� �+)������ �� ���/6�� J���4�� ,�� ���
� (���� '��������� �
�������� ����,� ���%����������&��
���2�&���J����
��2�+%	��,��%���������)�(�,�����%�����������,����	�����2���

5.1.2.1. Miejsce lokalizacji oraz budynek 
$%�������(������(�������%&������'����(�����������������)�������4�%()���
�&��(����
A�

• L+0���� $%���� !�(������(�� 5L$!6� �� �� ��&���������%� �������������,&���������(��&�
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• ���������(�������
��%���0����(������(��,���4����(����������������%&��������-��,������&�
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5.1.2.2. Dost p fizyczny 
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5.1.2.3. Zasilanie oraz klimatyzacja 
$�&�����������L+0���	��$%���%�!�(������(�������������(������%�+�,����������������(��	��
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5.1.2.4. Zagro enie wodne 
3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� ����-��� ��,���
� ��&�	�C� �� ��&�
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5.1.2.5. Ochrona przeciwpo arowa 
3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� ����-��� ��,���
� ��&�	�C� �� ��&�
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5.1.2.6. No niki informacji 
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5.1.2.7. Niszczenie informacji 
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� �������� %������ ,�� ���
�
��&��
��%2������
����0�6������4�����%��),������������	��'������5&�,%+�6��)�����������	�,����
�� ,��%&�����()� ���,%�������D��������� %��),��C�&��&��(���� �0��������&�&������ �,,�������
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5.1.2.8. Przechowywanie kopii bezpiecze stwa  
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��'��&��(��������������(������������&���&�%���������

5.1.3. Bezpiecze stwo subskrybenta 
�%2����2���� ��������� �
����/� ���(�� 
��+�� ,���4�%� ,�� �����&%� �%2� ���2����� �%&���

�,����'�����(��� 5$I36�� N������ %������� 
��+�� �%2� $I3� �)� ��%,��� ,�� ����&�4�����1� &�	)� �����/�
��������� (�,���� ��,� ���%����&� �����
��������� ��
� �� ��('��1� ,�� ��0��	�� ,���4�� &�()� ������
%��������������2���%2������'���������	����&�&������&��+�-����������,���	���%&��%�$I3��

����������� �����'����%� ���� ��������� ����������/� 2��� ������� ����(�� ��2����(� �����
�������������	�� ��� ��&� ����	��&������� �� &�&�����1� 	,�� ���(,%(�� ��4� ���� �� �������
������	��'������������2����������&1� ����������+��������,�����
��+�1�$I3� �%2���+�,������,��
�2����%�������	��'�����	����%��������������

K��+�� %������� ,�� ��2������������ ��-����� ����� ��� ���(,%()��&� ��4� ��� ��&� ��%���&�
��������&�%���������������&�	)�2�/������
������������&���&�&�&��(��%1�����0��&����(,%(��
��4���-�����

5.2. Zabezpieczenia organizacyjne 
$�����(� ����,��������� ����4� �0�1� ��0���&�	)���+��/� ����������� ����%,��������� !��"��

F��������������,�����,������-/����)���)������,)���+����)����)��
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5.2.1. Zaufane role 

5.2.1.1. Zaufane role w CERTUM 
��� !��"�����-���������4�%()�����%'��������1���0���&�	)�2�/���+������������(�,�)��%2�

��4��(���02A�

• 
%���36���������q��	.����3-5 ��	���9l� ������&'5 02	4365�(F�� �

� #� ����-��� ����%���� �����(%� � !��"1�
�,����� ����� ����),��� $������)� �����'����(�1� �� ������ 8�,����&� $���4��������
�����'�����(��	�1�

• 
�
���� !������������8:9;<02=

#��,�����,����������,+����'%���(���������� !��"1�

• 
����	.�����
���� lG�����������%�������	�� ���

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

• 
������ !������ �	."�	6�?��>�5

#������%(�� ���+)� �2�+%	4� �����&%� ��'��&�������	�1��� ��&� ������
������ ��������1� ���%(�� ������ ���
��0�� ����� 2���)��� ������ 2��������C����� �����
���,��2)�� !��"1�

• 
����	.�����
���� ���	 �u .��&'��	��� !��%�&B�

#� ����'��%(�� �����&�-/� �%2����2����� ����� ��������-/�
�+�����	�����������	��������%1��������,�������	���������	+�������������'�����(��1��

• 
����> ������	6�? .���?�� �	4"�	�����> 5

�#�������%(������4�����������	��&������������&%��������(��	�1�
���4����� ���'�	%�%(�� �����&� ����� ���/1� ����),��� �%2�������� ,���4���&�� ������	�&��
%������&��������� !��"1�������������4�����������),���,���)�����&�1�

• 
����	.�����
���� ���	��F��5���"���5

� #� �,�����,�� ��� ����	�),1� ���
����������� �� ����),������
��(�����&�� �,����C� 5�� ��&� �� �����	0���-��� �����,������ ��
� ����	�����-��6� �����
�����,������ �%,��0������4������
� ��,� �)��&� �	�,��-��� '%���(��������� %��4,0��
�����'����(�� �	�,���� �� �����(���&� 8�,����&� $���4�������� �����'�����(��	�H�
�,�����,������-/���������)	����4���������������������%�������(������(�1�'%���(��%()�����
��&��
�� !��"��

$���,�����������,���+� �0�� ����2��	����,%�����&������ ����������%� �� �����&%�� !��"��
8��,�&%���%���������0������,�������������������������1���0���������()�����+�����(����������	��
����������������(�����	�����%+%��,�����,������-�����

��&�������������&�	)�2�/�+)���������	���������&���������1������+������������������02�
�%2����2����������%�%�����%'��-����Y)�����%�������,��	�()�(�,��������������������2��������C�����
������&���,&�����������������&%��%2����������������&%����������� �����������,����%,��%�������&��
����������� 2��������C����1� ����������� ,��� ��(������(�1� �,&������������ �����&%� ���� ����������
�����&%��

J���4�� ,�� ����	��&������� ��,���%()��	�� ������(�� ������������ ������ � !��"�
�����,�()�������������2�1���0���
��,�����,������-/����2���)����������()�����+������
�����������
�0���,&�����������������&%��
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5.2.1.2. Zaufane role w punkcie rejestracji 
� !��"�&%���2�/������1�����2�+%	���%���%���(������(�����%&������()��,�����,������-/�

������()�)� �� ���������-��� ��������(� �,����'����(�� ����� %���������������� �%2����2���0��� D� ��	��
����,%����%��������(������(�����0�������4�&���&%&����������%'��������A�

• 
����> ������	6�? .���?�� �	4"�	�����> 5

�#�������%(������4�����������	��&������������&%��������(��	�1�
������%(�� ����	��&������1� ���'�	%�%(�� �����&� �� �������(�1� %��������� �� ���'�	%�%(��
��2�����������1� ���+�,�� ������ �� 
��+�� ���������&1� ������� ������ 2��������C����� ��
���
����%(�� ��'��&��(�1� ����	�),�� ������� �,����C� 5��	�6� ����� 5����&� �� ���������&�
�%���%���(������(�6�������������������������2��������C��������������24,�)���'��&��(41��

• 
����	.�����
���� ���	 �u .��&'��	��� !��%�&B�

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

• 
��()�����F��5��s�
��5  .��&'��	��� .��%�&'� �

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

�,&�����������������0��&%��������,�/����+���������������2�&����+��)��&�����4������������
2��������C��������,&�����������������&%���� !��"���

5.2.1.3. Zaufane role u subskrybenta 
3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� ����-��� ��,���
� ��&�	�C� �� ��&�

����������

5.2.2. Liczba osób wymaganych do realizacji zadania 
F�����()1� ��0�)� ��&�	�� ���
������� �����	0���(� ��������-��� (���� ������� 	�����������

��%���1� %�������
� ������ %��),� �����'����(�� ,�� ��,���������� �����'����0�� �� ����� �!*�� $���� ��
�
	���������%�&%��)�2�/����2�1���+��)�������A��

• �����������2��������C����1�

• ����������&�,%+%�������	��'�����	�1�

• �����,�����������0�����0+,��������
1�

• �������,����1�

• �2�����������#�5���(�������6���������,������������%,��������

��� ���������
� �������+��
� ������,���
� ����� ��,�������� �� � !��"� &�	)� 2�/�
�������������������(�,�����������������,����(���������2���

5.2.3. Identyfikacja oraz uwierzytelnianie ról 
$�������� � !��"� (���� ��,,������ �����,%���� �,����'����(�� ����� %���������������� ��

����4�%()���
�������,���
A�

• %&����������������-������02������,�()���
�,���4��,����&�������C�� !��"1��

• %&����������������-������02������,�()���
�'��������,���4��,�������&%���������� !��"1��
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• ��,���������-���,�������%��������()��	��,������������������������(�����1�

• ����,��������������������
��+���������&�����&�%������&�� !��"��

8��,�������������
���-���,���C�����������������
�����A�

• &%���2�/�%����������2����-��,������������������������(����2��1�

• ����&����2�/����0+,��������������&�����2�&�1�

• &%���2�/��	����������,��'%���(��5������()���
����������+�����(�����������-���)����246�
������������
� ������ ��� ��-��,������&� ,���4���	�� ����	��&������� �����&%�
� !��"1������&%��������(��	���������������������,%������
��

F�����(���������������� !��"1���0�����&�	�()�,���4�%������������/����0+,������)�
�)� ��2����������� ,��4��� ������,����&� &��
����&�&� �����	�� %���������������� �����
���'������%�������+���(���'��&��(���

5.3. Personel 
� !��"�&%���&��/������-/1�������2�������%()������(���2���)����������()�����'%���(��

������������
�������%��),������'����(���%2��%������(������(�A�

• �����,�()�&���&%&��������+������-��,���1�

• �����+��%&��4�������4��%2����)�%&��4��������������)�������%()�)����41���0�)�&�()�
��+��/����������-���������()��������(����������2���)���1�

• ������+������24,�������������������������%��2���)��0�1���0���24,)���������+�1�

• �����+����������������������������
�����,����
����2����
1�

• ��%&����� �%2� ��	%��&����� �������� ���%�%��� �����%(�������%� ��'��&��(�����������
� ��
�%���%� ��,������ 2��������C����� %��4,%� �����'����(�� �%2� ��%'��-��� ,����
�
�%2����2����1�

• ���������%()��2���)��0�1���0���&�	)�,������,��/�,�����'����%��������0����&�4,���
%��4,�&������'����(����,���+�()��&����(�	���&����%��%����&����(������(���

5.3.1. Szkolenie 
$�������� �����%()��� ������-��� �� ��&��
� �2���)��0�� ������()���
� �� ����%,������� ��

%��4,���������'����(���%2��%��������(������(��&%�������(-/������������C�,�����)���
A�

• ����,�$�������������'����(�1�

• ����,�8�,���%�$���4�������������'�����(��	�1�

• ����,���������
���,��%&�����(�1�����������(�����1���0�)�,�������2����+��1�

• ����,���&��
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���%��4,���������'����(��������%�����
�
��(������(�1�

• ����	��&������������&%���&�%������	��%��4,%������'����(��������%���%���(������(�1�

• �2���)��0�1���0���24,)���+��+���%2����%��������+��)1�
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$������C�����%�����������(�	��%������������,���%()�,��%&�����������,��()��������������
��4�������,�������)�,��%&�����()��������������(4�������()���
������
��	�������C��

5.3.2. Cz stotliwo  powtarzania szkole  oraz wymagania 
���������� ��&�������� �� ���,��� ��E�9� &%��)� 2�/� ����������� �%2� %�%��+������ �������

���,�1�	,������)��+�� ���������&�������'%���(�������%�� !��"��%2��%���0����(������(�1�2),7�
�����+�� ��%2��������� ����� ����(�� $�������� �����'����(�� �%2� 8�,���%� $���4��������
�����'�����(��	����

5.3.3. Rotacja stanowisk 
3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� ����-��� ��,���
� ��&�	�C� �� ��&�

����������

5.3.4. Sankcje z tytułu nieuprawnionych działa  
�� ������,�%� ��������� ���%���������	�� ,���+����� �%2� ��,�(������� �� ������ ,���+�����

�,&����������� �����&%� �� �����%&����%� �� ����������&� 2��������C����� 5�� ������,�%�
���������0�� � !��"6� �%2� ������ �,&����������� �����&%� 5�� ������,�%� ���������0�� �%���%�
��(������(�6�&���� �������� �����	�� �,�������� �������/� ,���4�� ,�� �����&%�� !��"� �%2� �%���%�
��(������(��� J������ ����4�������� ���������,����� (���� �� �����%&����%� �� ������������&�
� !��"��

5.3.5. Pracownicy kontraktowi 
$����������������������5�����������4�����1�������������,�����&0��������	��&������1�

���,%�����1�����6���,,�������)������(���&�(������,%���1�(��������������������� !��"����%���%�
��(������(�� 5������ ���,��� ��E�91� ��E��� �� ��E�E6�� J�,������� ����������� ������������ ��,�����
����2������� ��� �������� � !��"� �%2� �%���%� ��(������(�� &%��)� ������� ���(,���/� ��4� ��
������������������������%��4,%������'����(���%2��%���%���(������(���

5.3.6. Dokumentacja przekazana personelowi 
8������������� !��"1� (����0�������	�����%���%���(������(��&%��)�%&������/����(�&%�
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• $�������������'����(�1�

• 8�,���%�$���4�������������'�����(��	�1�

• ������%&0�����������������
�'��&%������������0�1�

• ����24,��� ����)	�� �� ,��%&�����(�� 5�+�-����(� ,��� ��+�����(� ����61� �� ��&� �����,%��
�����(���
1�

• ������%��2���)��0����%�������C�������()���
�����+�����(�������
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6. Procedury bezpiecze stwa 
technicznego 
!��,���+� ���� ����%(�� �����,%��� ���������� ����� ����),������ ����&�� ��%����

������	��'������
� %��4,0�� �����'����(�1� �%���0�� ��(������(�� ����� %����������1� ����� ��
���������)��&����&%�%���%��������&�����
������&����

6.1. Generowanie par kluczy 
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6.1.1.1. Procedury generowania pocz tkowych kluczy urz du 
certyfikacji Certum CA 
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6.1.1.2. Procedury aktualizacji kluczy Certum CA 
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6.1.1.3. Procedury aktualizacji kluczy urz dów certyfikacji 
podległych Certum CA 
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6.1.1.4. Procedury recertyfikacji kluczy Certum CA i innych 
urz dów certyfikacji 

�����'������ %��4,%� �����'����(��
���� !��5�> �! 

����� �����
� %��4,0�� &�	)� 2�/�
�������'��������� !����������� (���� ��� ������ �� ������,���
� ��������
� �� ���,��� E������ $���,�
��,����&�����	�������'����%�%��),������'����(��������1�����,+%	�-/���%����	������%(��&%�,������
2��������C��������������1������0�������,+%�����(���������'�������

6.1.2. Przekazywanie klucza prywatnego u ytkownikowi 
ko cowemu 

8�%�����%2����2���0��	�����������)����������
���&��
��%2�&�	)�2�/�	����������������
%��),� �����'����(�� �� �������� 5���� ������	��'�����(� ������� �������������(6� �%2� ��� ,��������� 5���������� !��5�> �i���
��, �

1�����&�������,�%���%�����)����'����������������������'��&�����$8��W9�6� ��
��������������%2����2����������2�-�����%2������)��%������)H�,����,��%������������������5&�����
$I3M$�86� �%2� �,���'�������� ��%���� 5
��+�6� ��,���� �)� �,,�������H� ��,���� ������ �)�
��������������������(����������������%��),������'����(���

S)m<n�oqpsr}h�e
R6V$R6f�NB| [+U t���U�cdV$J!ZxUW^6|gV O _WNBJa_WJae
R-fgUez|�V$\�bW^6\�M Uek��R-^6f OQ� �Ja�UWfgZxM U�ciJTe$O6h`UWf�UWV$Jae
R-fgM |2fgR �6{6^6R-fgM U
_W|��6_WP�V O��-U$f�NBRlP�L |gZx\6RYcdV O~e
R6NBfgU h�Jdf�M U.cdJ!\�e
R6L R [+{lf�Rl|�� O~ZxM Ugh�Jd^-JdV$UWR-L M \�R-Z [+M�cdJ!^ ciM _W| Z O4XYV$Jae
U h`JiR6f�M�NBUW�:f�M Uw_WNBe
R-V�\6R [+{
e
R-V$|gfgP�v!e+t�P�NBvaV$U)|g�Ja�6L M e
M {q\�V$UWR-L M \�J!e
R6fgM U)NBR6P�M U h�J�ciJa^ cdM _W|�MAf�fgUW��|gcdJ!^6�M JaNBJae
M t�ciJa\6Rqe
j�R6yWZxM ZxM UWL UW�zNBU h`J�P�L |gZx\6R6�

6.1.3. Przekazywanie klucza publicznego do urz du certyfikacji 
�%2����2����� ����� ����������� �%���0�� ��(������(�� ,��������()���	���������� ������ ���2���

��%���� �%2������� �� �������� �),�C� ��������������
1� ��0���
� '��&��� &%��� 2�/� �	�,��� ��
�����������&�� ������ %��),� �����'����(�1� �%���� ��(������(�� ����� �%2����2����� �������+�&��
$8��W9�

SUWV$NBMXYM ZxR6NBM J!f�nU��g|gUW_WN��'O~fgNBR � E?�5�!�6��
� Zx�6e
M L M)J �6UWZxfgU [ S�m<no�p�r R6P�ZxU ciNB| [+U![+U$^ OQf�M U��6{6^6R-fgM R:fgR-^6_ O~j?R-fgU�ewXYJaV$�R6ZxM U I
]�S��� 	 ��SUWV$NBMXYM ZxR6NBM J!f�n�U���|gU$_WN
�'O~fgNBR � �xS�n� �TJ!V$R6\ �kUWN'_WZxR cdU���I
] ��S �xR-fxh�����M h`f�UW^QIK|��6L M Z�]�U O R6f�^qS��R-L L UWf'h`U �g�

X),����� ����+���� ,�� %��4,%� �����'����(�� &�	)� �� �����0���
� ������,���
� ��&�	�/�
�������,���������%��������(������(��5���������,���E���;6��
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J��������������%�����%2�������
����(����4��24,���������,�%1�	,����%��������),����������+��
��	���������� ������ ���� %��),� �����'����(�1� ��0��� ,��� ��	���������	�� ��%���� �%2������	��
���������(�,�����-���������'�������

6.1.4. Przekazywanie klucza publicznego urz du certyfikacji 
stronom ufaj cym 

8�%���� �%2������� %��4,%� ��,�()��	�� �����'������ ����������
������ �)� ������ �� '��&���
�����'����0���	�,���
������������&�I�����S��?�O�E1���������&���������,�%�%��4,%������'����(������ !��5�> �! 

������'�����&�������/��%�������'����%��

���4,�������'����(��� !��"�����������
���()����(�������'������,��&�������2�&�A��

• %&�������()����	0�����,���4���&�����������%&�� !��"���I������������,��,����&A�

���AMM��������%&����

• ,�����2%������ �)� ��� ��&��)� ,�,�������	�� ����	��&������&� 5���� ����	�),�����
�����������1����	��&����������1�����61���0���%&����������������������%�+%	�� !��"���

�� ������,�%� ���%������(�� ��%���� %��4,0�� �����'����(�� � !��"� �� ����������%&�
%&�����������)�����������,�,��������%�������'�������%2������'�����1�������+���������%���������(��
�����,%����������(������,���=�9�9��

6.1.5. Długo ci kluczy 
J+%	�-��� ��%���� %�������
� ������ � !��"� ������ ��������0�� �%���0�� ��(������(�� �����

%���������0����C�����
�5�%2����2���0�6���,��������2�=�9���
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��2�=�9�������������%��������
�,+%	�-���

Główny rodzaj zastosowania klucza 

Typ wła� ciciela klucza RSA do podpisu 
certyfikatów, CRL 
oraz po� wiadcze �   

RSA do podpisu 
wiadomo� ci i 

wymiany kluczy 

Diffie-
Hellman 

����%&���� �;<�2��0�� #� #�

����%&�*�O���I� 9�;�2���� #� #�

����%&�*�O���II� 9�;�2���� #� #�

����%&�*�O���III� 9�;�2���� #� #�

����%&�*�O���IP� 9�;�2���� #� #�

����%&�$�������� 9�;�2���� #� #�

����%&�3�������%�
������ �;<�2��0�� #� #�

����%&�P���,���������O���� �;<�2��0�� #� #�

����%&���&����&����	��%�
������ �;<�2��0�� #� #�

F��2��'����������������������
%��),���������
���02�
5�%2����2����6�

#� 9�;�2���� #�

6.1.6. Parametry generowania klucza publicznego 
3����(���� 8�,���� $���4�������� �����'�����(��	�� ���� ���+�,�� ��,���
� ��&�	�C� �� ��&�

���������� D������ ��4� (�,���1� �2�� �� ������,�%� 	����������� ��%���� !��� �� J��� ���+������ 2�+��
&���&�������&�	���������-��������

��Lh`J!V$M NB���_)R6fg^~IKR6V$R-��UWNBUWV�_$XYJaV���UWZx|gV$UYm<L UWZxNBV$Jaf�M Z���M h`f�R6NB|gV$UW_ �
�Z��[��

6.1.7. Weryfikacja jako ci klucza publicznego 
D�� (���-/� ��	���������	�� ��%���� ����� (�	�� ����'����(4� �,�����,������-/� ������)� ��
�

��0�������&�	����41��2������'����(����,,���A�

• �,����-/�,����������(��������(�����'����������,����'�������1�����&���,���%���'����	����
(�	������'����(�1�

• ������� 	����������� ��%���1� ��0��� &%��� 2�����/� ��� ������
� ������	��'�������
	����������
�����2��������
1���(�����(��������
����'��������
�7�0,+��
���%&%1�

• �,�����-/����������������5,������������	����&0��������	��'������
�!�����JK6��

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

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

��Lh`J!V$M NB���_)R6fg^~IKR6V$R6�UWNBU$V$_$XYJaV���UWZx|�V�UYm<L UWZxNBV$J!fgM Z���M h�fgR-NB|gV�UW_ �
Z��[��
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6.1.8. Sprz towe i/lub programowe generowanie kluczy 
�� ������,�%� %��4,0�� �����'����(�� ��%���� 	���������� �)� ����� ��&���� ����4�����
�

&�,%+0��������	��'������
1��	�,���
�����&�	����&���������&�������,���=���9��

�� ������,�%� �%2����2���0�� ,��%������ ��4� ���0���� ����4����1� (��� �� ���	��&����
	�������������%����5���,���=���96��

��2�=�������02�	�������������%�����%2����2�����

Nazwa polityki 
certyfikacji Sposób generowania kluczy 

����%&�*�O���I� ����4������%2����	��&����

����%&�*�O���II� ����4������%2����	��&����

����%&�*�O���III� ����4������%2����	��&����

����%&�*�O���IP� ����4������%2����	��&����

����%&�$�������� ����4������

6.1.9. Zastosowania kluczy 
����02� %������ ��%���� ����-����� (���� �� ���%�

����"�02	���()�
� 5������ ���,��� :�9�9��6� ���������C�

����,��,����
� �����'����%� �	�,��	�� �� S��?� OE�� $���� ��� (�,���� ���� &%��� 2�/� �2��	�����(����
����'���������������������(�1���0�����������()�����	�������'����%��

������� �������	0����
� 2��0�� �� ���%�
����"�02	���()�

� &%��� 2�/� �	�,��� �� ����4�%()��&��
����,�&��5%���������2������������,�����,���6A�

�6 
����()���?�-,�� ��()�����?5� .�

A� �������������� �����'����%� ,�� ����'����(�� ��,���%� ��'����	�1�
�+�����	���������
������
���������-������������261�'6���	6H�

26 
������9l����5s�������?�����

A� �������������� �����'����%� ,��� ������������ %�+%	��
���������������-��� ������ ���2�� '�������1� ���� (�,�����-���� ,��� ����	�� ���%� ����
����-����� �� ����� '6� �� 	6�� .���

������9l����5��������?�����
� &���� 2�/� %��������� ������ ��

�����'������
���%�����%2�������
�%���������0���+%�)���
�,������'����(����,���0��
��'�����
� �� ���� &���� 2�/� +)������ �� ����&�� �������������&�1� �� ��&� ��
�����	0���-��� �� ��0���
� &���� �� ����� �6� �� �6� ���)����&�� �� �����������&�
��%'��-��H�

�6 
�
��"�8:��%�� ��/��� .> �����

A� ,�� ���'�������� ��%���� ��	����&0�� ��&���������
�
��������()���
���%'��-/�,����
H�

,6 
�����?��8:��%�� ��/��� !>������

A�,�����'��������,����
�%����������1� �����
���������-�������
������6����6H�

�6 
�
��"� () .����>������

A�,���������+0��%�	�,���������%���H�

'6 
�
��"����� .� � ��()�

A���%����%2�������(����%�������,������'����(����,���0����'�����
���
�����'������
� �� ��-���,�������
� �����'�����(���
� ��,����
� ������ ��,&����
-���,��)���%�+%	�������'�����(��H�

	6 
%�9 � � ��()�

A� ��%��� �%2������� (���� %������� ,�� ����'����(�� ��,���0�� ��'�����
� ��
������
� %������������
� �� �����������
� �����'����0�� ��,����
� ������ ��,&����
-���,��)���%�+%	�������'�����(��H�


6 
����%�� ��/��� ����,'"

A� &���� 2�/� %����� ������ �� 2���&�
�
��"� () .����> �Y���

� ,�� ���������1� ���
�+%���������,�����'��������,����
����������+��
�%�	�,���������%���H�
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�6 
����%�� ��/��� ����,'"

A� &���� 2�/� %����� ������ �� 2���&�
�
��"� () .����> �Y���

� ,�� ���������1� ���
�+%���������,���,���'��������,����
����������+��
�%�	�,���������%�����

��������,�%������'����0����,����
���,+%	���������
���� !��5�> �����)��, �

1�
���� .��5�> �i���)��, ���

1����� !��5�> �i� �)��, �����
� ��
���Y !��5�> �i���
��, � �

� ,��%������ ��4� ����������� (�,��	�� ��%���� ���0���� ��
������(��
���������(����,���%���'����	��52���

����()���?�-,�� ��()�����?5� .�
61�(������������'��������,����
�52�����������8:��%�� ��/s�� .> �����

6��J��4��� ��&%�&������� (���� %������ ��	�� ���%� �����'����%� ������ �������(��
�
2��%()���
��������������

��UWZx|gV$UYr |�L NBMcd|gV ciJa_WU �-fgNBUWV$fgUWNgr R6M L�m �QNBUWf�_WM J!fg_ �x� ��r �4r m �
���

�����'������ %������� (�,�����-���� ,�� ��,���������� �� ���'�������� &�	)� 2�/� ��,������
(�,����� �%2����2����&�� I�
� ���������� �� ����),������ ��,��	�� ��&�	����&� �,�'��������&� ,���
�����'����0�� ����������
� (�,����� ,�� ����'����(�� ��,���0�� ��'�����
1� ����� ������,��&��
����7��������-����&���������(���&�8�,������$���4�������������'�����(��	����

6.2. Ochrona klucza prywatnego 
8��,���%2����2���1��������������������%��4,0�������'����(�� ���%���0����(������(��	����%()�

����� �����
��%()� ��0(� ��%��� ��������1� ���������%()���� ��&� ���%������	�,��� �����&� ���1� �2��
����2����(�	��%������1�%(�������%1�&�,�'����(���%2�����%����������&%�%����%�����),������'����(��
5������ ��,��=�9�961� ��0��� 	����%(�� ���4� ��%���� �� �&����%� �%2����2����1� &%��� ��������/� 	�� ��
����02� 2���������� ����� ��%���/� �%2����2����� �� ����,��
� ��
����� ��%���� ��������	�� 5������
���,���=�9��6��

6.2.1. Standard modułu kryptograficznego 
����4����� &�,%+�� ������	��'������ %������� ������ %��4,�� �����'����(�� �)� �	�,��� ��

��&�	����&�����&��GI$��9;������������,�%�%���������������%2����2���������4����(���
�����
��%���� ��������	�� ������� ��41� �2�� ���+���+� ��� ��&�	����� GI$�� 9;� �%2� I�� �� 5

�6oQ��m<S � 	�� �
eWO~^6R-f OQcdV$\�UW\w]�Ja�M _ [+bYm<|gV$J cdU [+_WP�{?t � OQV$UWP�NBJaV$M R-N�� � � � ���~t)e 	����
	iV$�

6��
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��2��=�E�"���&�������&�	��������+�,�������&�,%+�������	��'������

Typ podmiotu certyfikatu  Wykorzystywany moduł kryptograficzny 

���),������'����(���

����%&����
����4�����GI$��9;���*�O���E�������(�

���),������'����(���

����%&�*�O���I�
����4�����GI$��9;���*�O�����������(�

���),������'����(���

����%&�*�O���II�
����4�����GI$��9;���*�O�����������(�

���),������'����(���

����%&�*�O���III�
����4�����GI$��9;���*�O�����������(�
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6.2.2. Podział klucza prywatnego na cz ci 
F�
������ ��� ��&��)� ��,���+%� ��%���� ��� ��4-��� ��,��	�()� ��%���� ��������� ���������
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��� !��"�,��%��������4�2����-��,��)�����-��,��)�&���,4���,���+%���%������������	���
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��������1� �� ������ �� ������,�%� &���,�� ��-��,���(� ��,���+���� ��� ��4-��� ��,��	�� ��%����
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%���� � %�� � 5����� ������6� �� ������������� �%����������&�����	6��������%����
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 .���?5 ��	.� ��3-��������,.������()�
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�����������0+,��������������������)����������
���������������
1��
���������%&���&�$I3�
����%�������������������02�������������������,����&�������%����0+,�������	���

��2�=�;�$�,���+���,�����2%�(��������0�����0+,��������
�

Nazwa podmiotu 
� wiadcz� cego usługi 

certyfikacyjne 

Liczba sekretów współdzielonych 
wymagana do odtworzenia klucza 

Całkowita liczba  
sekretów 
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$����,%��� ������������ ������0��&%��� ������,���/� %,���+� �����,����� ������%������������
	����������� ��%���� �� ��
� ��,���+%1� �2�(&���/� ��������(4� ����������	�� ������%1� ��������(4�
�,�����,������-��� ��� �����
�������� ������� ����� ����-��/� ���%���� �� ����,�� %,���4��������
������%����0+,�������	��%����������&�,����	�����2�&��

6.2.2.1. Akceptacja sekretu współdzielonego przez posiadacza 
sekretu 

8��,�� �����,���� ������%� ���0+,�������	�1� ����&� ��(,���� �� (�	�� �����,����1� ���������
���2�-���� �2�������/� ���������1� ����'����(4� ��������-��� %���������� ������%� ����� (�	��
,�����2%�(4��8��,����4-/�������%�&%���2�/�����������������,�������������%����0+,�������	�����
��������������������(1��
�������(�������(�&%������&��%&���&�$I3��G���������&�����������%������
�	�,��-/� �����2%� (�	�� %���������� �� ����,�&�� �����(���	�� ,��%&���%� �����,���� ������%�
�������,��� �+�����4����&� ��,����&1� �+�����&� ��� �,�����,��&� '��&%����%1� ��0��	�� ������
�������������(����%��4,���������'����(�1��+�-����������������%�5��4-�����%���6��

6.2.2.2. Zabezpieczenie sekretu współdzielonego 
$����,����������%����0+,�������	������������
����/�	������,�%(��������&��D���()���&�1�

�������&��,���(1������,����������%����0+,�������	��,�����%(�1���A�
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• ���� 24,���� �����
�����+� ������%� ���0+,�������	�� �� &��(��%1� ��0��� %���&�������
�,��������� ������%� �� ������,�%1� 	,�� �����,���� ������%� 24,���� ����� &��(���&�
���&����	����2��%��%2�24,����������)	�������

6.2.2.3. Dost pno  oraz usuni cie (przeniesienie) sekretu 
współdzielonego 

$����,���� ������%� ���0+,�������	�� ��������� %,���4����/� ���0+,�������� �������
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�����,����� �� &�&������ ������������ ������%6� ������ ��� %����,���(� �%�������(�� ������-���
������������ ������%��G���� ������������������/��,����������� �����&��� ��2��������C�����������
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� ����-���(� ������ ��,���4� ������%�
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������%� ���0+,�������	�� ������ ��4� �� �),���� &��(���� ��������� %�����/� �,� ��,����� ������%�
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6.2.2.4. Odpowiedzialno  posiadacza sekretu współdzielonego 
$����,���� ������%� ���0+,�������	�� ��������� ��������/� ���(�� �2���)���� �	�,���� ��
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6.2.3. Deponowanie klucza prywatnego 
8�%�������������%��4,0�������'����(�1� ���� ���� �����
� �%2����2���0��,���������2���0���
�
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• �%2����2������2��������������02�������+����%������������,��%��4,%������'����(�1�	,����
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• �� ��������&� ������,�%� �����+����� ��2�� �����'������	�� ��%���� ��������	�� 5��%���
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��%������������	��(�����������,���%��%2����2����61���-�
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6.2.4. Kopie zapasowe klucza prywatnego 
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��%()� ������ ��%���� ���������
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6.2.5. Archiwizowanie klucza prywatnego 
8�%���� ��������� %��4,0�� �����'����(�� ���������� ,�� ��������(�� ��,���0�� ��'�����
� �)�
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�%����%�������(��
��,����������������	���������%��(��&��&��(�������%�+����������%������-�����&���&�������	��
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���(�	��%�����������%�������������,+%�������������������
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6.2.6. Wprowadzanie klucza prywatnego do modułu 
kryptograficznego 
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• ��� ��������1� (�-��� ��%��� ����4�%(�� �� ��+�-��1� ��� ���� (���� ��� ��	,�� ,���4���� �����
&�,%+�&� �� �������� (����(H� �������� ��1� ��� �� &�&������ ��	����������� ��%���� ��
���������-��� ��+�,������� 	�� ,�� ����	�� &�,%+%1� ��%��� ���� (���� ���'������� �����
��&���� ��%���� ��(��	�H� ��%��� ��(��� (���� ���� �����
�������1� ��� ��	,�� ���2�� ,�� ��	��
���%���������������(�����������,���%��2%����
���'��&��(��(�,�����-���1�

• ���,�%	��1�(�-�����%����%2��
����)���	��
��+�������
���������)�����4-����
1����,��4���
+�,�����%� ����(���
� '��	&���0�� ��&�&�,%+� (������ ������� �����'�����/� ������(�����
��02������0���%2����%������

������,������ ��%���� ��������	�� ,�� �2����%� ����4����	�� &�,%+%� ������	��'�����	��
��0��	�����������%��4,0�������'����(����&�	���,������������%��������������2����-�����&�	���(�
����&����%�����2�������,�����������0�����0+,��������
��%2�������,&��������������
��
����)���
�
&�,%+� �� ��%���&�� 5������ ���,��� =����6�� $�������� ���,�� %��),� �����'����(��&���� �����,�/� ������
�����'������� ������ ��%���� ���������
� 5���,��� =���;61� ��),� ��%���� ��� &����� �� �����(� ��������
��������/���������&�4,���&�,%+�&��������	��'�����&����

8�%�����������������������%���%���(������(������4�%(�����������������(�,��&��	��&�����%�
52���� �����6� �� �� ��	�� ����,%� ���� (���� ��&�	���� ������(�� ������,������ ��%���� ,�� &�,%+%�
������	��'�����	���

D� ������ ��������������� ��%���� ��������	�� �� &�,%��� ������	��'�����&� �%2����2�����
��C����	��&������&�	�/���+�,�������	���������,���	����-����1�����������
��������
��+�&����
,���������5������(4��4�&����������/���������&��%2����2���6��

6.2.7. Metody aktywacji klucza prywatnego 
"���,�� �������(�� ��%���� ���������
1� 24,)���
� �� �����,���%� �0����
� %��������0�� ��

%���������0�������&%�� !��"��,����)���4�,�������20��%��������������%��������,����,�&�
��
�%�����&��%2�����,��������4���&����,�(����(��5������+)������������������	�61�������������0��(�
��%��������)������������!���%�������������%������������(����	������,��%���������,��&�&���%�
(�	��,���������(���

$���2��	������,%�� �������(�� 5�� ,���������(�6� ��%���� ��������	�� (���� %����������� �,� ���%�
��,&���%1� �� ��0��	�� �����,���%� (���� ��%��� 5%���������� ��C����1� �%���� ��(������(�1� %��),�
�����'����(�1�%��),�����1�����61������-���,����
1���0����)��
���������������&������	����%���������
��	�� ���� ��%��� ��� %����������%� �������(�� �������� ������ ��� ����� ���������� (�,��(� ������(�� ��
%�����&���%���1�(�,��(����(���%2����������������-������

������������%�������������%��4,0�������'����(����+�,������,��&�,%+%�������	��'�����	��
�����
���	���������%1�������������%����������������'������(�������	��&�,%+%��%2��,��������%�
����4-������0+,��������
���������%'�������2���������()�����������������-������,��&�&���%���
�
'�������	��%�%��4������&�,%+%��%2���+)���������%����%��������&���� !��"���



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 105 

8�%���������������,���%()�����������0���%���0����(������(������������,����,����������
��'��&��(���)�%�����������,����������%��������������%�����������5��,���%��%&��%�$I36���������
��������������������(�,�����(�������(��������	��'�����(���%�����&���	����%�����$������C�����%�
������������������(�� ��%������������ (���� �%��&���������,������������� ��&%���2�/����������
%����������� ����,� ���������&� ����(��(� ������(��� I���� ��%���� ��������1� ���� %������� ,��
%�����������������������(���%���%� ��(������(�� �%2�%���������� ���'������	����+)������� ��������	��
%������������)��%��&�����������������������������(�1������
&��������%��������������%������������
D���C����������(��,�������%(������������%���������������-���(���%��������������

�������(����%�������������
� �%2����2���0�� ������������ (������,�2���� (�����������,�%�
��%���� ��������0�� �%���0�� ��(������(�1� ������������ �,� ��	�� ���� ��%���� �����
�������� �)� ���
��������������������(1������������������������'������(����,����������%2�����&���-���%���

6.2.8. Metody dezaktywacji klucza prywatnego 
"���,��,���������(����%�������������
��,����)���4�,�������20��,����������������%����

������,�&���
�%����%��%2��������C�����%����,�(����(��5������+)������������������	�6�����������
��0��(���%��������)������������

��������,�%���%�����%2����2������%2������������%���%���(������(��,����������������%����
��,���%()���
� ����4�%(�� �����
&����� ��� ������������%� ��,���%� ��'����	�� �%2� ��� ����C�����%�
���(��5��������(�������������4����������(�6��N�-�������������������������������(��������	��'������
�
��%���������������(,���+���4�����&�4����������(��(��������(�1�����������(��&%�����,2�/�����1��2��
���&�������2�+������%������������,������������%������������	���

�� ������,�%� � !��"� ,�������������� ��%���� (���� ��������� ������ �����������
2��������C���������������������,�%1�	,��&��)+������������-�����%���1���%��������+�%������������
�%2����
�,���������2���������	��������&�����,���+���������������,���%()��	���J��������������
��%���� ����	�� ��� ������������%� ��&�4��� &�,%+%� ������	��'�����	�� �� ��+�,������
� ��%�����
8��,��,���������(����%������������	��(�����,���������������(��������,����C��

6.2.9. Metody niszczenia klucza prywatnego 
3���������� ��%���� �%2����2���0�� �%2� ��������0�� �%���%� ��(������(�� ����	�� �,�����,����

�����
�2���������&���&�����%�����-�����5��,��������1��������������������(1���&�4����������(��(1�
����4����	�� &�,%+%� ������	��'�����	�1� ����61� ����������%� ��-����� ��%���� 5���� ������
�������������(6��%2�������(&���(�����(4������,���&������������������,�%1�	,��&��
����&��������
�����������()����,�'���������%�%��4���������(���'��&��(������%��%���������&��

3���������� ��%���� ��������	�� %��4,0�� �����'����(�� �������� '�������� ������������ �����
��������������
��M�%2������
���-���0�1������0���
��)������
���������������%2����
����������
�������� ���0+,��������� 8��,�� ������������ ��%���� ��������	�� (���� �,����������� �� ��(�������
�,����C��

6.3. Inne aspekty zarz dzania kluczami 
$������+����&�	�������	�����,���+%�,�����)������,%������
�������������%�����%2�������
�

����������0�������-�����%�����%2�������
������������
����������
��%2����2���0�1�����&�������
%��4,0�������'����(���

6.3.1. Archiwizacja kluczy publicznych 
���
����������� ��%���� �%2�������
� &�� ��� ���%� ����������� &������-��� ����'����(��

��,���0�� ��'�����
� (%�� ��� %�%��4��%� �����'����%� �� ����������%&� 5������ ���,��� ��=6�� N���� ���
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�����	0����� ������ �� ������,�%� -���,������� %�+%	� ���������������-��1� �����
� (��� ���� %�+%	��
��������������%��%2�%�+%	������'����(������%�%������'����%��

��V$Zx�6M e
M \�J!e
R6fgM U)P�L |gZx\ Owcd|��6L M Zx\�f OQZx��cdJ!L U h`RdfgRqR-V$Zx��M e
M \�J!e
R6fgM |�ZxU$V$NO4XYM P�R6NBv!e+t�e�P�NBvaV O~Zx��NBU)P�L |gZx\6U)eWOQ_WNBb cd| [+{-�

8��,�� �� %��4,0�� ��,�()���
� �����'������ �����
��%(�� ��%���� �%2������� ���
�
�%2����2���0�1� ��0��&� ��,�+� (�� �� �������� �����'����0��� �+����� ��%���� �%2������� %��4,%�
�����'����(�����
�����������)�����&�������02�����,��������������,���=�������

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

���
���� ��%���� �%2�������
� �������� 2�/� �
�������� �� ����� ����021� �2�� &������� 2�+��
����2��	����� ����%����������&%� ,�,�����%� ��%���� ,�� ���
��%&1� ��������%� �%2�&�,�'����(���
��	�� ���%� ��
���4� ���)	�� ��4� ,��4��� %��������������%� ��,&���0�� ���
����%()���
� �����
�%����������%���
��),�C��

�� �����&��� � !��"� ���
���������� �)� ������ ��%���� %������� ,�� ����'����(�� ��,���0��
��'�����
��8��,�������������%�����%2������	��5������%���%�������,�����'�����������,�&�-��6�
(���������
&������������������%�%��4��%�	��������������%&��

I���������2��������C���� ,����%(�� �������������+� �%,��%� ���
��%&���%���1� �����,��()��
(�	�� ����	�����-/�������,������ ���&��������%�%���������� ��41� ��� ���
��%&������������� �%�� �� ���
�����'������ �� ��&� �����
�������� ���� �����+�� �&�,�'��������� "��
����&�� ��������()���
����	�����-/� ���
��%&� 2���)� ��,� %��	4� '���1� ��� ������ �����
��������� ���
��%&� &���� 2�/�
��4����1����������,�����-/�����+�&�������%����%�����
�,����
�2%,������

8�%���� �%2������� �����
�������� �)��� ���
��%&� ��%���� �%2�������
� ������ ������ ��� ����
5���������������,���;�996��

8��,������
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6.3.2. Okresy stosowania klucza publicznego i prywatnego 
F����� ������ ��%���� �%2������	�� ����-����� (���� ������ �����

�)�-,.�������A"
� ���,�	�� �����'����%�

��%�����%2������	��5���������,���:�96��F����������-�����%������������	��&����2�/���0���������
������ �����-��� �����'����%� �%2� ��-���,������� �����'�����(��	�� 5������� ��� �� &������-���
�������������%����������%������,������&�&�&�����6��

����,��,����&����&�����������������-��������'����0��%��4,0�������'����(����,�����)���
��2�=��1���-������'����0���%2����2���0������2�=�=��
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��2�=���"����&�����������������-��������'����0��%��4,0��

Główny rodzaj zastosowania klucza 

Typ wła� ciciela klucza i rodzaj klucza 
RSA do podpisu 
certyfikatów i list 

CRL  

RSA do podpisu 
tokenów 

��%����%2������� ������� #�
����%&����

��%������������ 9������ #�

��%����%2������� 9����� #�
����%&�*�O���I�

��%������������ ?����� #�

��%����%2������� 9����� #�
����%&�*�O���II�

��%������������ ?����� #�

��%����%2������� 9����� #�
����%&�*�O���III�

��%������������ <����� #�

��%����%2������� 9����� #�
����%&�*�O���IP�

��%������������ <����� #�

��%����%2������� 9����� #�
����%&�$��������

��%������������ ������ #�

��%����%2������� #� 9���������%&���&��
���&���	��%�
������ ��%������������ #� 9�����

��%����%2������� #� 9���������%&�P���,������
���O���� ��%������������ #� 9�����

��%����%2������� #� 9���������%&�3������
�%�
������ ��%������������ #� 9�����

]�R6�6^ OF\�|�� O~NBP�Jae
f�M P�vae+t�e NO~�2ciV$\�UW^-Uqe)_W\ O~_WNBP�M ��|�V$\�bW^ O ZxUWV$NO4XYM P�R6Z [+M tq��J!��Uqe ^-Jae
J!L f O~���Ja�UWfgZxM Uq\�R cdV$\�UW_WNBR��
_WNBJ!_WJae
R-fgM R�P�L |gZx\�RscdV O~e
R6NBfgU h�J ^6J V$UWR-L M \�R6Z [+M�cdJ!^ ciM _Wvae+tT��M �J ��U�ZxU$V$NO4XYM P�R6N-[+UW_WNdf�R6^6R-LR-P
NB|�R6L f�M UTe
R6�6f O~�lpiV$\�{6^
ZxUWV$NO4XYM P�R6Z [+M-[+UW_WN�[+UW^-fgR-P \�J �6Jae
M {-\�R-f O ^6J�cdJaM f XYJaV$�Jae
R-fgM R J2NOQ��XYR6P�ZxM U �'\�e
M {-\�R6f OQ��\�Ul\��M R6f�{ P�L |�Z�\ O���_We
J!M Zx�
_W|��6_WP�V O��-U$f�NBvae
�
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��2�=�=�"����&�����������������-��������'����0���%2����2���0��

Główny rodzaj zastosowania klucza 

Typ wła� ciciela 
klucza 

Nazwa polityki 
certyfikacji RSA do 

podpisu 
wiadomo� ci 

RSA do 
wymiany 

kluczy 

Diffie-
Hellman 

����%&�*�O���I� &����E�&����)��� &����E�&����)��� &����E�&����)���

����%&�*�O���II� 9����� 9����� 9�����

����%&�*�O���III� ������� ������� �������

F��2��'�������������
%��),��������02�
'��������
�

����%&�*�O���IP� ������� ������� �������

����%&�*�O���I� &����E�&����)��� &����E�&����)��� &����E�&����)���

����%&�*�O���II� 9����� 9����� 9�����

����%&�*�O���III� ������� ������� �������

����%&�*�O���IP� ������� ������� �������

F��2��������������
%��),��������02�
�������
�

����%&�$�������� #� ������ #�

6.4. Dane aktywuj ce 
J���� �����%()��� ���������� �)� ,�� %������������ ��%���� ���������
� ����������
� ������

�%����� ��(������(�1� %��4,�� �����'����(�� ����� �%2����2���0��� 3�(��4-���(� %������� �)� ��� �������
%������������������,&���%������������,���4�%�,����%������������	����

6.4.1. Generowanie danych aktywuj cych i ich instalowanie 
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6.4.2. Ochrona danych aktywuj cych 
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6.4.3. Inne problemy zwi zane z danymi aktywuj cymi 
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6.5. Zabezpieczenia systemu komputerowego 
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6.5.1. Wymagania techniczne dotycz ce specyficznych 
zabezpiecze  systemów komputerowych 
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6.5.2. Ocena bezpiecze stwa systemów komputerowych 
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6.6. Kontrola techniczna 

6.6.1. Kontrola zmian systemu 
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6.6.2. Kontrola zarz dzania bezpiecze stwem 
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6.6.3. Ocena cyklu ycia zabezpiecze  
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6.7. Zabezpieczenia sieci komputerowej 
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6.8. Kontrola wytwarzania modułu kryptograficznego 
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6.9. Znaczniki czasu jako element bezpiecze stwa 
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7. Profile certyfikatów, listy CRL, 
token znacznika czasu i 
statusu certyfikatu 
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7.1. Struktura certyfikatów 
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nonRepudi at i on        ( 1) ,  - -  k l ucz zwi � zany z r eal i zacj �  usł ug 
                        - -  ni ezapr zeczal no � ci  
keyEnci pher ment        ( 2) ,  - -  k l ucz do wymi any kl uczy 
dat aEnci pher ment       ( 3) ,  - -  k l ucz do szyf r owani a danych 
keyAgr eement           ( 4) ,  - -  k l ucz do uzgadni ani a k l uczy 
keyCer t Si gn           ( 5) ,  - -  k l ucz do podpi sywani a cer t yf i kat ów 
cRLSi gn               ( 6) ,  - -  k l ucz do podpi sywani a l i s t  CRL 
enci pher Onl y          ( 7) ,  - -  k l ucz t y l ko do szyf r owani a 
deci pher Onl y          ( 8)   - -  k l ucz t y l ko do deszyf r owani a 
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ser ver Aut h      -  uwi er zyt el ni ani e TLS Web ser wer a;  bi t y pol a keyUsage,  
                  k t ór e s �  zgodne z t ym pol em:  di gi t al Si gnat ur e,  
                  keyEnci pher ment  l ub keyAgr eement  
c l i ent Aut h      -  uwi er zyt el ni ani e TLS Web kl i ent ;  bi t y pol a keyUsage,   
                  k t ór e s �  zgodne z t ym pol em:  di gi t al Si gnat ur e 
                  i / l ub keyAgr eement  
codeSi gni ng     -  podpi sywani e ł adowal nego kodu wykonywal nego;  
                  bi t y pol a keyUsage,  kt ór e s �  zgodne z t ym pol em:   
                  di gi t al Si gnat ur e 
emai l Pr ot ect i on -  ochr ona E- mai l ;  bi t y pol a keyUsage,  kt ór e s �  zgodne  
                  z  t ym pol em:  di gi t al Si gnat ur e,  nonRepudi at i on i / l ub  
                  ( keyEnci pher ment  l ub keyAgr eement )   
i psecEndSyst em  -  ochr ona pr ot okoł u I PSEC 
i psecTunnel      -  t r yb t unel owani a pr ot okoł u I PSEC 
i psecUser        -  ochr ona pr ot okoł u I P w apl i kacj ach u � yt kowni ka 
t i meSt ampi ng    -  wi � zani e war t o � ci  skr ót u z czasem z wcze � ni ej   
                  uzgodni onego wi ar ygodnego � r ódł a czasu;  bi t y pol a  
                  keyUsage,  kt ór e s �  zgodne z t ym pol em:  
                  di gi t al Si gnat ur e i / l ub nonRepudi at i on 
OCSPSi gni ng     -  oznacza pr awo do wyst awi ani a w i mi eni u CA po � wi adcze �   
                  s t at usu cer t yf i kat u;  bi t y pol a keyUsage,  kt ór e s �  
                  zgodne z t ym pol em:  di gi t al Si gnat ur e i / l ub 
                  nonRepudi at i on 
dvcs            -  wyst awi ani e po � wi adcze �  pr zez ur z � d not ar i al ny w 
                  opar ci u o pr ot okół  DVCS;  bi t y pol a keyUsage,  kt ór e s �  
                  zgodne z t ym pol em:  di gi t al Si gnat ur e,  nonRepudi at i on,  
                  keyCer t Si gn,  cRLSi gn 
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7.1.2.3. Certyfikaty do uwierzytelniania kodu oprogramowania 
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7.1.2.5. Certyfikaty dla potrzeb budowania prywatnych sieci 
wirtualnych (VPN) 
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������(�����5�@���������@�6A����������,��,����'��������
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3������������

7.1.3. Typ stosowanego algorytmu podpisu cyfrowego 
$����

	6��()�����?5� .�) q,.()�� .���?/�>
��������� �,����'���������	����&%�������	��'�����	�1�����%()��	��

��	����&� ���������� ,�� ��������(�� ��,���%� ��'����	�1� ��+�,���	�� ������ %��),� �����'����(�� ���
�����'�������� �� ������,�%� � !��"� ���������� (���� ��	����&� !��� �� ��&2����(�� �� '%���()�
���0�%�"J�1��K��91���K����=��%2��K���9���

7.1.4. Pole podpisu cyfrowego 
�����-/��������,���%���'����	��5
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��G�	����� !����#$��%����?�

6���
����4����������'�������������%��������&������%������������	��%��4,%������'����(��5��,����6��

7.2. Profil listy certyfikatów uniewa nionych (CRL) 
*����� �����'����0�� %������������
� 5�!*6� ��+�,�� ��4� �� ��)	%� �����
� �0��� $�������� �����
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��G�	����� !�	�i��	6�
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� �����'������
1� ,�%	��� �� �������� �����
5
	6��(�������5� !�) d,.()�� !����/�>

� �����
	���()�����?5� !��� �-,.5��

6� #� �,�����,���� ��'��&��(4� �� ������ ��	����&%�
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���������(�������
��������!*���+�,�()���4�����4�%()�������A�
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� ��()�����?5� .�

A� $���� ��� �������� �,����'������� ��	����&%� ���������	�� ������ %��),�
�����'����(��,����,��������������

��9 �
H�%��4,��� !��"���,���%()��������!*������%����%�
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�-	6	�5��� 

A� ������ %��4,%� �����'����(�� ��,�()��	�� ����4� �!*H� ���,�� %��),� � !��"�
����������+���)�����4������'����0��%������������
H���&0	�����,�����������4�%()���
�
%��4,0�A�

���� !��5�> �! 
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A�,�����%2�����(���������!*H��

• * ���Q��0���������� A��������,7�,��������4���(��%2�����(���������!*H�(�-������������)��1������-/�
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A� ������ %������������
� �����'����0�� 5����� �%���� �� ������,�%�
2���%�%������������
������'����0�6H���'��&��(�������+�,����4��������
���,�0�A�

user Cer t i f i cat e     -  numer  ser yj ny uni ewa � ni anego cer t yf i kat u  
r evocat i onDat e      -  dat a uni ewa � ni eni a cer t yf i kat u 
cr l Ent r yExt ensi ons  -  r ozszer zony dost � p do l i s t y CRL ( zawi er a  
                      dodat kowe i nf or macj e o uni ewa � ni onych  
                      cer t yf i kat ach -  opcj onal ni e)  

• 
%� x,.8 �Q������	6���
��	

A������������ ��'��&��(���� ��-�����!*�5��������(������6�����-�0,�����%�
���������C� ��(2��,���(� �������� �)� ,��1� �� ��0���
� ��������� %&�������� �,����'����(4�
��%���� �%2������	�1� �,�����,�()��	�� ��%������ ��������&%1� �����������&%� ,��
��,�������� ������ �!*� 5�����

 �5��?/��� .���A"�����"
�-����������#$�W�� 
1� ������ ������ ���,��� :�9�9��61� ��-�

,�%	��� 5�����
%�9 � * 5�>�G��� 6� �� �������� &������������� ���4������� �%&��� ������ �!*1�

��,�����(� ������ %��),� �����'����(�� 5,��4��� ��&%� �����������%� %���������� ������ (������
�����������-��/1����,��(���-��!*�����)��+�������!*6��

7.2.1. Obsługiwane rozszerzenia dost pu do listy CRL 
G%���(���������������������C��)���������&��(�����������,�%����������C������'����%�5������

���,��� :�9�9��6�� F2�+%	������ ������ � !��"� ������������� ,���4�%� ,�� ������ �!*�
5
%� ',.8:���? '"�8 �Q������	�������	

6��������()�����4�%()�������A�

• 
9l����	����������s�

A���,�����������%��������������$����(����
�������
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,���4�%� ,�� �!*1� ��0��� %&�������� ����-������ ���������� %������������� �����'����%��
J��%��������4�����4�%()�������������%������������A��

unspeci f i ed          – ni eokr e � l ona ( ni eznana) ;   
keyCompr omi se        – uj awni eni e k l ucza;  
cACompr omi se         – uj awni eni e k l ucza ur z � du cer t yf i kacj i ;  
af f i l i at i onChanged   – zami ana danych ( af i l i acj i )  subskr ybent a;  
super seded           – zast � pi eni e cer t yf i kat u ( r ecer t yf i kacj a) ;  
cessat i onOf Oper at i on – zapr zest ani e oper acj i  z wykor zyst ani em kl ucza;  
cer t i f i cat eHol d      – zawi eszeni e cer t yf i kat u;  
r emoveFr omCRL        – cer t yf i kat  wycof any z l i s t y CRL;  
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pr i v i l egeWi t hdr awn   -  cer t yf i kat  zost ał  uni ewa � ni ony z powodu zmi any  
                       danych zawar t ych w cer t yf i kaci e,  okr e � l aj � cych  
                       r ol �  wł a � ci c i el a cer t yf i kat u;  powód uni ewa � ni eni a  
                       ni e wykl ucza,  � e ma mi ej sce kompr omi t acj a l ub  
                       podej r zeni e kompr omi t acj i  danych sł u � � cych do  
                       sk ł adani a podpi su el ekt r oni cznego wł a � ci c i el a;  
aaCompr omi se         -  dot yczy cer t yf i kat u at r ybut ów i  ma znaczeni e  
                       i dent yczne j ak wy � ej ;  
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7.2.2. Certyfikaty uniewa nione a listy CRL 

SUWV$NO.XYM P�R-NOu|gf�MAUWe
R-��fgM J!fgU$cdJ!\�Ja_WNBR [+{qfgRqL M _WNBR-Z���ZxUWV$NO4XYM P�R6NBv!e�|gf�M UWe
R6��f�M Jaf OQZx� �xeWOQ^-R6e
R6f OQZx�gcdV$\6UW\�|�V$\�bW^ OuZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M
S)m<n�oqpsr �`cdV$\6UW\ J!P
V$UW_ � � L R-N t�L M Zx\�{-Z~Ja^l^6R-NOiciM UWV$e
_W\�U h`Jd|g�M UW_W\�Zx\�UWf�M R:ZxUWV$NO.XYM P�R-NB|�f�R:L M yWZxM UW� � R-_WR6^-R:NBR:^-JaNO~Zx\ O
NBR-P���U|gf�M U$e
R-��fgM J!f O~Zx� ZxUWV$NO.XYM P�R-NBvaek|gV$\6bW^6vaekZxUWV$NO4XYM P�R6Z [+M ��ZxUWV$NO.XYM P�R-NO �|g_W\�{ � O �K|���M UW_W\�Zx\�R-fgUfgR P�J!L U [+f OQZx� L M _WNBR6Zx�
Sn ��cd|��6L M P�Jae
R-f O~Zx� cdV$\�UW\ eWOQ^-R6e
Zxb|gfgM UWe
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7.3. Profil tokena znacznika czasu 
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Nazwa pola Warto���  lub ograniczenie warto� ci 
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F,�����,7��������(����3�9�����),�������,��������������������������%�&����4�������/A�
Ti meSt ampResp : : = SEQUENCE {  
    st at us          PKI St at usI nf o,  
    t i meSt ampToken  Ti meSt ampToken OPTI ONAL 
}  
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$���� ����%�%� �,�����,���
�� ��� �����?5�	 �-��#$�

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

#$��� , ���s#$�
�

���%��%���
�K� ��� �?����5�	 ����#$�

���

dane: TSTInfo

EncapsulatedContentInfo
EncapsulatedContentInfo

EncapsulatedContentInfo

EncapsulatedContentInfo

SignedData
SignedData

SignedData

TimeStampToken
contentType: id-signedData

TimeStampToken
contentType: id-signedData

content: TimeStampResp

OID: id-ct-TSTInfo
content: TSTInfo OID: id-ct-TSTInfo

content: TSTInfo OID: id-ct-TSTInfo
content: TSTInfo

OID: id-ct-TSTInfo
content: TSTInfo

�

�!���9�8���%+���������,�����,����),�����%������������������������%��

���%��%���$8I����%�I�'��&������4�%()�)������/A�
PKI St at usI nf o : : = SEQUENCE {  
    st at us          PKI St at us,  
    st at usSt r i ng    PKI Fr eeText     OPTI ONAL,  
    f ai l I nf o        PKI Fai l ur eI nf o OPTI ONAL 
}  

D����������0�A�

• 
	������?5�	

� �������� ��'��&��(4� �� ����%���� �,�����,��H� ��� !G�� E9=9� ����(4��� ����4�%()���
�����-��A��

PKI St at us : :  I NTEGER {  
    gr ant ed                ( 0) ,  
      - -  ot r zymał e �  dokł adni e t o o co pr osi ł e � ,  t zn.  Ti meSt ampToken 
    gr ant edWi t hMode        ( 1) ,  
      - -  odpowi ed �  j est  zbl i � ona do t ego czego � � dał e �  ( Ti meSt ampToken) ;  
      - -  � � daj � cy j est  odpowi edzi al ny za spr awdzeni e r ó � ni c 
    r ej ect i on              ( 2) ,  
      - -  ni e ot r zymał e �  odpowi edzi ,  wi � cej  i nf or macj i  w zał � czonej  
      - -  wi adomo � ci  
    wai t i ng                ( 3)  
      - -  zadani e ni e zost ał o j eszcze pr zet wor zone,  oczekuj  
      - -  wi adomo � ci  pó � ni ej  
    r evocat i onWar ni ng      ( 4)  
      - -  wi adomo ���  t a zawi er a ost r ze � eni e,  � e zbl i � a si �  uni ewa � ni eni e 
    r evocat i onNot i f i cat i on ( 5)  
      - -  pot wi er dzeni e,  � e nast � pi ł o uni ewa � ni eni e  
}  
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• 
	������?5�	�� �? .����(

�&����2�/��������������,��������+������),�()��&%����,�&�-�����'��&���
��������(� 5�� ,������&� (4���%6�� 8�,� ��	�� (4����� ����-����� (���� ����� ��&����
�,�����,���	�����������1�����-����	����!G��9:==���

PKI Fr eeText  : : = SEQUENCE SI ZE ( 1. . 512)  OF UTF8St r i ng 
    - -  t ekst  kodowany j est  j ako UTF- 8 st r i ng ( uwaga:  ka � dy UTF8St r i ng 
    - -  powi ni en zawi er a �  znaczni k ( t ag)  j � zyka wg RFC 1766/ 2044,  
    - -  okr e � l aj � cy j � zyk,  w kt ór ym zapi sany j est  t ekst  

• 
#$��� , �-��#$�

� ���������� (���� �� ������,�%� ���������-��� ,��+�,���(���	�� ����%� ����������
2+4,%�5�����������������������������������������������%6���

PKI Fai l ur eI nf o : : = BI T STRI NG (  
    badAl g               ( 0) ,  
      - -  ni eznany l ub ni eobsł ugi wany i dent yf i kat or  al gor yt mu 
    badMessageCheck      ( 1) ,  
      - -  bł � d i nt egr al no � ci  danych ( np.  bł � d wer yf i kacj i  podpi su)  
    badRequest            ( 2) ,  
      - -  ni edozwol ona l ub ni eobsł ugi wana t r ansakcj a ( � � dani e)  
    badCer t I d            ( 4) ,  
      - -  do � � dani a ni e doł � czono wł a � ci wego cer t yf i kat u ( - ów)  
    badDat aFor mat         ( 5) ,  
      - -  dost ar czone dane maj �  z ł y f or mat  
    wr ongAut hor i t y       ( 6) ,  
      - -  or gan wskazywany w � � dani u j ako wł a � ci wy do wydani a odpowi edzi  
      - -  ni e j est  t ym,  kt ór y ot r zymał  t o � � dani e 
    i nccor ect Dat a        ( 7) ,  
      - -  dane podane pr zez � � daj � cego s �  ni ewł a � ci we wł a � ci wy do wydani a 
      - -  odpowi edzi  
    mi ssi ngTi meSt amp     ( 8) ,  
      - -  br ak znaczni ka czasu mi mo i �  powi ni en znaj dowa �  s i �  w � � dani u 
    t i meNot Avai l abl e     ( 14) ,  
      - -  � r ódł o czasu TSA j est  ni edost � pne 
    unaccept edPol i cy     ( 15) ,  
      - -  � � dana pol i t yka TSA ni e j est  pol i t yk �  obowi � zuj � ca w TSA 
    unaccept edExt ensi on  ( 16) ,  
      - -  wyst � puj � ce w � � dani u r ozszer zeni e ni e j est  wspi er ane pr zez TSA 
    addI nf oNot Avai l abl e  ( 17) ,  
      - -  � � dani e dodat kowej  i nf or macj i  j est  ni ezr ozumi ał e 
      - -  l ub j est  ni edost � pne 
    syst emFai l ur e        ( 25) ,  
      - -  � � dani e ni e mo � e by �  pr zet wor zone ze wzgl � du na awar i �  spr z � t u 
}  

G��&��� �	0���	�� ������� ���������� ����%� ��&����&������� (���� �	�,��� �� '��&���&�
�������I�'�A�

Ti meSt ampToken : : = Cont ent I nf o 

������ ���������� ����%� ����&���� �������/� ��,���
� �����
� ��-���,���C� ��������������
�
�������-���,������&�%��4,%���������������%��I,����'������������'����%�%��4,%���������������%�
&%��� 2�/� %������� ��� ����2%�� ��,������� �� %&���������� �� �2������� �����

	���()�����  ��?�� !��G�5�����	
�

���%��%���
� ��()������"������

���

��4-/� ��'��&���(��� ������� �������� (���� �� ���%��%����
; �g; �-��#$�

1� ����+���()��(� ��������������?�����
� ���%��%���

8:��%��-��	�5�,.��������������������� ����#��
� 5������ !G�� �=E6�� ���� �����

���������������
1�

����-����������������
�����
���������A;T"����

���������,�%�
; �g;<����#$�

�(�����,�'�������������4�%()��A��
i d- ct - TSTI nf o  OBJECT I DENTI FI ER : : = {  i so( 1)  member - body( 2)  us( 840)  
                         r sadsi ( 113549)  pkcs( 1)  pkcs- 9( 9)  smi me( 16)  ct ( 1)  4}  

D������-/���'��&���(������������������������%�&�������/A�
- -  OBJECT I DENTI FI ER ( i d- ct - TSTI nf o)   
TSTI nf o : : = SEQUENCE  {  
    ver si on              I NTEGER  {  v1( 1)  } ,  
    pol i cy               TSAPol i cyI d,  
    messageI mpr i nt        MessageI mpr i nt ,  
    ser i al Number          I NTEGER,  
    genTi me              Gener al i zedTi me,  
    accur acy             Accur acy OPTI ONAL,  
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    or der i ng             BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    nonce                I NTEGER OPTI ONAL,  
    t sa              [ 0]  Gener al Name OPTI ONAL,  
    ext ensi ons       [ 1]  I MPLI CI T Ext ensi ons OPTI ONAL  
}  

D���������������(����
��0��
; � 9 �-��#$�

�(��������4�%()��A�

• 
����,.��%�"

� &%��� ����)��/� �� &%��� ����-��/� �������4� �	�,���� �� ��0�)� ��,������ �)� �������
���������� ����%� ������ %��),� ���������� ����%H� �� ������,�%� %��4,%�

���� .�?5�> ;<��>����
� �?��>2������(  5���/��� !��� "

�,����'������� ��������� ��,+%	� ��0��(� ����������� �)� �������
��������������%�&�������-/A�

Identyfikator polityki Nazwa polityki certyfikacji 

���596�&�&2���2�,�5�6���5=9=6�
��	���������596��,�%������599E��:6��,�
�����5�6��,�����%&5�6��,�����%&����5�6�

����%&���&�����&���	��%�
������

I,����'��%(���������4������'����(�1���,+%	���0��(�
��,�������)����������������������%�

• 
> ��	6	���()� ��><�� .�����

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

• 
	��� .���-, * 5�>�G��� � ����-��� �%&��� ����(��� ������� ���������� ����%� ����������	�� ������
,���� %��),� ���������� ����%�� 3%&��� ����(��� &%��� �������/� -��-��� ����)��� �����-���
��+������H�

• �����
()����;<��> �

� �������� ,��4� ����� ����� ������������ ������ %��),� ���������� ����%� ��
,��+�,��-��)�,��9����%�,�H�

• �����
��%�%�5� .��%�"

�����-���,��+�,��-/��� (��)�	���������� (���������������%��),�����������
����%� 5%��),�����%&���&�����&���	��%�
������	����%(�� ����� ��,��+�,��-��)���4���)�
���� 9� ���%�,�6�� �� ������,�%1� 	,�� ����� (���� ��&���4��1� ,�&�-����� ����(&%(�� ��4�
,��+�,��-/�(�,��(����%�,�H��

• (�-��������
�� .�s�� .����(

���������4�%(���%2�(�	�������-/�%��������������+�����G�*� 1���������()����;<��> �
� �����%(�� (�,����� ����� %���������� ���������� ����%� ������ %��),� ����������

����%������&�������,�%�%����),��������,�0�
������0����������������%���,����
�
������ ���� ��&� �%2� �0���� %��4,�� ���������� ����%� (���� &������� (�,����� ���,�1� 	,��
�0������ ��&�4,���

()����;<��> �
� ��������	�� ������1� ��

()����;<��>��
� ,�%	��	�� ������� (����

��4������,��%&��0������-��()���
�,��+�,��-������,�	���������0�H�(�-��������
�� .���� !����(

�
����4�%(����(�	�������-/�%��������������+������!� 1�������,����������������������%�
��,����������������&�%��),���������������%�&����2�/������������,����������(�&�-���
�����

()����;<��>��
1� ������������ �,� ,��+�,��-��� ��&���%� ����%�� ���),� ���������� ����%�

����%&���&�����&���	��%�
�������������%������������-/���	����������G�*� H�

• 
������%��

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

• �����
��	��
� �+%��� ,�� �,����'����(�� ������ %��4,%� ���������� ����%�� N�-��� ����4�%(�1� &%���

�,�����,�/� ������� ��,&���%� �������(��� �����'���������,���&%�%��4,���� ����������
����%�����������%&��������������������&����������������'����(����������

D�� ���%��%�)� ��&����&������� ���)����� (���� �2�0�� ����2%�0�1� ��0��� �)� ��,������������
����������������������%�����4�%()�������(&���(�����4�%()�������2%��A��
� �� �� x"�G�5��s� "���5����-���� !��� � %��

Nazwa:       i d- cont ent Type 
OI D:         {  i so( 1)  member - body( 2)   
                         us( 840)  r sadsi ( 113549)  pkcs( 1)  pkcs9( 9)  3 }  
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Skł adni a:    i d- ct - TSTI nf o 
war t o � ci :    war t o ���  i d- ct - TSTI nf o j est  ponowi ona t y l ko r az 

� �� ��? '"�G�5��~	6�
 �����5 ���������
>�� � %��
Nazwa:       i d- messageDi gest  
OI D:         {  i so( 1)  member - body( 2)   
                         us( 840)  r sadsi ( 113549)  pkcs( 1)  pkcs9( 9)  4 }  
Skł adni a:    MessageDi gest  
war t o � ci :    war t o ���  t ypu MessageDi gest  j est  ponowi ona t y l ko r az 
 
- - skr ót  z pol a eCont ent  st r ukt ur y Encapsul at edCont ent I nf o 
MessageDi gest  : : = Di gest  
Di gest  : : = OCTET STRI NG ( SI ZE( 1. . 20) )  

� �� ��? '"�G�5��~%Y�� !� "�#$���
���?5 ����������	�5�&'E�%���()�
Nazwa:       i d- aa- si gni ngCer t i f i cat e 
OI D:         {  i so( 1)  
       member - body( 2)  us( 840)  r sadsi ( 113549)  pkcs( 1)  pkcs9( 9)  
       smi me( 16)  i d- aa( 2)  12 }  
Skł adni a:    Si gni ngCer t i f i cat e 
war t o � ci :    war t o ���  t ypu Si gni ngCer t i f i cat e j est  ponowi ona t y l ko r az 
 
- -  Podpi sany at r ybut  cer t yf i kat u 
Si gni ngCer t i f i cat e : : = SEQUENCE {  
    cer t s     SEQUENCE OF ESSCer t I D,  
    pol i c i es  SEQUENCE OF Pol i cyI nf or mat i on OPTI ONAL 
}  
 
ESSCer t I D : : = SEQUENCE{  
    Cer t Hash       Hash,  
    I sssuer Ser i al   I ssuer Ser i al  OPTI ONAL 
}  
 
Hash : : = OCTET STRI NG –-  SHA1 skr ót  z cał ego cer t yf i kat u 
 
I ssuer Ser i al  : : = SEQUENCE {  
    I ssuer          Gener al Names,  
    Ser i al Number    Cer t i f i cat eSer i al Number  
}  
 
Gener al Names : : = SEQUENCE SI ZE ( 1. . MAX)  OF Gener al Name 

7.4. Profil tokena statusu certyfikatu 
$�����0+�����'����(������%�%������'����%������2���

Jaf��'L M f�U
�5F��$6�(��������������������%��4,��

�����'����(����%&������������-����������%������'����%���

��+%	�� ����'����(�� ����%�%� �����'����%� (���� -���,������ ������ � !��"� �� �&����%�
���������
� ,���+�()���
� �� (�	�� ��&��
� %��4,0�� �����'����(��� ������� F��$1� ��0��� ���������
��-���,�������������%���������'����%1����+%	%(����4�����(���)����)���%���1������������)�(�,�����,��
��	�����%��

�����'�����������������'����(������%�%������'����%�&%����������/������(�(����-����������������
���������

���Q�?����"�02	���()�
1�����-�������!G��E�<��!�����������������������2�/������������(�����
 '"��A"�% �����

� �� �������1� ��� %��),� �����'����(�� ��������()�� �����'����� ����������F��$� ��-���,����
����&� ��,����&� '���� �,,���	������� &%� ������ ������������ �� (�	�� �&����%� ��-���,���C� ��
����%���������'����0��������0��,���	��%��4,%���

�����'����� &���� �������/� ������ ��'��&��(4� �� �����2��� �������������� ��4� �� �������&�
%��4,%� ����'����(�� ����%�%� �����'����%�� I�'��&��(�� ��� �������� (���� �� ���%� ������������� �5��?/��� .���A"
���s#$�  �%�%���	�	��g"s����� �

�5���������,���:�9�9��6��
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7.4.1. Numer wersji 
�����������'����(������%�%������'����%�'%���(��%()�������&��
������&%�� !��"����������

�������������%���������'����%��	�,���������&)�!G����=��D���	������,%�(�,���&�,��������&�
�%&���&�����(��(�����5�,�����,���������(��O96��

7.4.2. Informacja o statusie certyfikatu 
I�'��&��(�� �� ����%���� �����'����%� %&���������� (���� �� ���%�

%��� .� � ������5�	
� ���%��%���� ����(Y,.��9l��	4�i����	6�

��"������������(&���/�(�,�)��������
�,���������
������-��1��,�'���������
�
�� ���,��� ;�?�99�� �� ������,�%1� 	,�� ������� ���0��� ����%��

������ !�-����"
1� ��� ��,&���� �),�()���

��'��&��(��������%���������'����%���������������,��/�,�,��������������������
���� !� �z��	6/

���������
�� �,�����,��� 5������ ���,��� :�;�;6� �� ���%� ������������ ��41� ��� ����'�������� �����'����� �����+�
��%2��������� ������ �������4� ����� �������������

  .%�/ �)����5�����#$#
1� ��0��	�� �����-/� (����

�����������&� ����,���+�&� ����%� ����)����1� �,� ��0��	�� ������� F��$� ����'�����+� ����%��
�����'����%�5�����-/�������������	������,���+%�����%�����-�����(����������&�&����������������
��-���,�����������'����(������%�%������'����%1�����-����������%�

�� !����5�%����� �
6��$���������������

���
�����'����(�������������%��������������
��� ��"��A"�������()�T�����A������ .�����������

�����%�%������'����%��

7.4.3. Obsługiwane rozszerzenia standardowe 
D	�,���� �� !G�� ��=� ������� ����'����(�� ����%�%� �����'����%� �2�+%	%(�� ����4�%()���

������������A�

• G���4� 5
R-fxh�� fgJ!fgZxU

61� ��0��� ��)��� �),����� �� �,�����,��)� �� ����2��	�� ��������
����0��������&%�������-/� '����� %&�������� ��4� �� ���%�

 .����5���	���8 �Q�?����	6������	
� �),�����

��� � �K9l����5s��	6�
� ����� ��������� �� ���%�

 .��	.������	6��8 �Q������	�������	
� �,�����,���

��� � �K9l��	.������	��
���

• �� ������,�%1� 	,�� ����'�������� �����'����� ����4�%(�� ��� ��-���� �!*1� �� �,�����,���
%&���������� �)� ,���� �,����'�����(��� ��(� ������� I�'��&��(�� �� ��-���� �!*� �������� �,����
�!*� �������!*1� (�(� �%&��� ����� ����� (�(� %����������� I�'��&��(�� ��� %&���������� �)���
���%�

	�����(Y,.��8 �Q�?����	6������	
����%��%���

� ���s(Y,.��9l��	4������	��
���

• �� ������,�%1� 	,�� ����'�������� �����'����� ����4�%(�� ��� ��-���� �!*1� ,�,������� ��
�,�����,��� ������� %&��-��/� ���������� ����� ������������� ������ �!*1� �������� ��
���,���:���9�� I�'��&��(�� ��� %&���������� �)� �� ���%�

	�����(Y,.��8 �Q�?����	6������	
� ���%��%���� ����(Y,.��9l��	.������	��

��

• ������,�����,�����������������������,&����5,��+�,���(1�,���+�()�����(�	���������(�6�
����+�()��� �),����� ����'����(�� ����%�%� ,�� �������� F��$�� !������������ ��� ����-���
,����������� ����� �,�����,��1� ��0��� ���%&��� �������(��� I�'��&��(�� �� ������������
�
�����
� �,�����,��� 5&�����

��� �B���
� � �.��%�	4� �.G���	6��%
6� %&���������� (���� �� �),���%� ��

�����������%�
 �%�%������?��G�,.��9l��	4������	���	

��

• �  !������%������u�����?�u�� !%�/�� ��������%�&'� �,�������,���1�,����0��(��+)�����������
���������)���
���
��%&�� !��"���'��&��(��������%���������'����0��5�������������

  .%�/s� �)����5��?��#$#
6��

�&�������������(� ��'��&��(�����,�����,��������������������'����(������%�%������'����%�
�������1��������������������,����'��&��(����%�������������
������'����0�����������,�1�
	,����&�������'�������)�(%���������&�����������	�����%���'��&��(��,���������,���,%�
��� ��� ���� ��,���� ��'����� ���)����� �� ����'�������&� �����'�����&� 2�+� �%2� ���� 2�+�
������ ��&�&������ ������������ �,�����,��� ������ �������F��$1� ������ (�-��� �� ��&�
&�&������ �����'����� 2�+� (%�� �������&��������� $�������� ��'��&��(�� �� ����%����
�����'����0�� �)� ,���4���� �� ���2���

Jaf��'L M fgU
� ������ ������ 9�� ���� 5������ ���,��� =����61� ���
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�����-/� 	��������(� ,���� ���
������(�� (���� �0����)� ��&�4,��� ,��)� ������������
��-���,������� �� ����%���� �����'����%� �� ������&� �����
������� ��'��&��(�� ��
%�������������
������'����0���������������F��$��

8��,�� �,2������ ��-���,������� ����������	�� ������ ������� F��$� &%��� 2�/� �� �������
�2�+%��/�����,��,���������,�����,������,����'���������

��� �'���
� � �4��%�	.� �4G���	���%
���

7.4.4. Obsługiwane rozszerzenia prywatne 
N�-����� �,�����,��� ��� �),��������+���� ,�� �������� %��4,%�����'����(�� ����%�%� �����'����%�

��,&���������&����-���,������� �������()��� ����%��
������ .�-����"

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

() .������%������������?���� !%�/�� ��������%�&'�
�

5
 � !%�/������)����5��?��#$#

61��������	�������,���:�;�E��

!����)��������������	�������2��&0��(����&�������,��4���������,����%�,����-���,���C�
�����������
� ������ ������� %��4,%� ����'����(�� ����%�%� �����'����%� ������������� ��������	������ !� �z��	6/

��

!������������
���� .� �k��	�/

�(��������������(����
�������
 x"�� "�%������

��F���%()���(�����%��%���,����
�
�����(�(��,����'�������&�()������/A�

i d- ccer t - Cer t Hash           OBJECT I DENTI FI ER : : = {  i d- ccer t - ext  4}  
Cer t Hash : : = SEQUENCE {  
    hashAl gor i t hm   Di gest Al gor i t hmI dent i f i er ,  
    hashedCer t       OCTET STRI NG 
}  
 
i d- uni zet o                  OBJECT I DENTI FI ER : : = {  i so( 1)  member - body( 2)  pl ( 616)   
                              or gani zat i on( 1)  i d- uni zet o( 113527) }  
i d- ccer t - ext                 OBJECT I DENTI FI ER : : = {  i d- ccer t ( 2)  0}   
 
Di gest Al gor i t hmI dent i f i er  : : = Al gor i t hmI dent i f i er  
Al gor i t hmI dent i f i er  : : = SEQUENCE {  
    al gor i t hm               OBJECT I DENTI FI ER,  
    par amet er s              ANY DEFI NED BY al gor i t hm OPTI ONAL 
}  

$����
/���	6/� q,.()�� !����/�>

� ����-��� �,����'������� �����(� '%���(�� ���0�%�� F������� ��1� ��� '%���(��
���0�%���������2�/�'%���()�(�,������%����)1��,����)���������(��5�����K��96���

�����-/� �����
/���	6/����s���� .�

� �������� ���0�� �� �����'����%1� ��0��	�� ���%����� ����%�� (����
%&���������� �� �,�����,��� �������� F��$�� ������-/� ��	�� ����� ������� �,� ���%� �����������(�
'%���(�����0�%���

I���&� ������������&� ��������&� �2�+%	�����&� ������ � !��"� (���� ����������������� !��5�> "���()���?�-,�� ����>2�
���(��������������(����

�������
 x"�� "�%������
��F���%()���(�����%��%���,����
������(�(�

�,����'�������&�()������/A�
 Cer t umDi gi t al St amp: : = SEQUENCE {  
  t ype  CDSt ampType,  
  i ssuer I nf o Gener al Names,  
  st ampI nf o UTF8St r i ng ( SI ZE ( 128) ) ,  
  cur r ency I so4217Al phaCur r encyCode,  
  amount  I NTEGER,  
  exponent  I NTEGER}  - -  val ue = amount  *  10^exponent  

!���������������(��������������������������������������
���������
���+������
��
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7.4.5. O wiadczenie wystawcy tokena weryfikacji statusu 
certyfikatu 

��P�NB|�R6L f�R e
U$V$_ [+R _WUWV$e
UWV�R�|gV�\6bW^6| e
UWV O4XYM P�R6Z [+M _WNBR6NB|�_$|FZxU$V$NO.XYM P�R-NB| S)m<n�oqpsr f�M U |g�M UW_W\�Zx\6R e�Ja^ ciJae
M UW^-\�M
V$J!\�_W\6U$V$\6U � �����
	 � � ����JaV$R-\  �������������	��	�� � �a�qS)m<n�oqpsr J!yWe
M R6^-Zx\�RK[+UW^-fgR6P�t �6U J!NBV$\ O~��R-f OCe J!^ ciJae
M UW^-\�M
_WNBR-NB|g_wZxUWV$NO4XYM P�R6NB| ��� � ��� ��
 � J!\�f�R6Zx\6R4t��6UwZxUWV$NO.XYM P�R-N�NBUWf � OQjKeWO~^6R-f O�ciV$\�UW\ �x^6J!e
JaL f O���|�V�\6{6^lZxUWV$NO.XYM P�R-Z [+M
J!V$R6\4t���U
f�M U�� O~jQJ!fTf�M h`^ Ou|gf�M UWe
R6��f�M Jaf O�e�JaP�V$UW_WM U�Ja_WNBR6NBf�M Zx� 	 � L R-NB� � UWyWL M`ZxUWV$NO4XYM P�R6N�� OQjQ|�fgM UWe
R-��fgM J!f O�e�J!P�V$UW_WMAU�J!_WNBR6NBfgM Zx� 	 �
L R-N t�NBJK_WUWV$e
UWV ��S���Ik\6e)V$R-ZxRq_WNBR6NB|�_ ��
������ ����
���� 
 �kJaV$R-\gcdJ!^6R [+U)^6R-NBb�|�fgM UWe
R6�6fgM UWfgM R-�
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8. Administrowanie Kodeksem 
Post powania 
Certyfikacyjnego 
8��,�� �� ����(�� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� �2���)�%(�� 5�����,�� ����%��

���%����6�,������%���%2���������� �� �������,����������(�����(�� 5������ ���,���<�E6��3��������(��
�������������(����������D���0+�,���!����(%���+%	�$8I����������%��&�

�������
����%����
������������

,�����������$�������&���%���%��	�4,�����%�%��	����������1����������(��8�,���%�$���4��������
�����'�����(��	���������������(����,���������,�����������������������������,%����������,������
���������(��,��%&���%������,������%��#�

� ����� ������ .����������5 �
���������C�����%������,%������)	��

����%��#�
���
�?5��-,.��"

��

F��0��� ����(�� ������()� ������ ��,����� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�1� ��0���
�����,�()���������&������%���(�������(���3������,�����8�,���%�$���4�������������'�����(��	��
���������� (���� �&�����&� �%&���&� %&���������&� ��� �%&����� ����(�1� �,,�������&� ������&�
������1����%����	��8�,���%�$���4�������������'�����(��	���

J����(4� �� �������'�������%� �&���� �� 8�,������ $���4�������� �����'�����(��	��
,�����)���
�����(���%2���,�������,�(&%(��D���0+�,���!����(%���+%	�$8I��

$���,��������� ������(� ,������ ����,�� �,&������������� 8�,����&� $���4��������
�����'�����(��	���2���)�%()���,�����������,�������&������$�������������'����(���

��|��6_WP�V O��-UWfgZxM:\�J �6J!e
M {6\6R6f�M:_${ _WNBJ!_WJae
R'� _WM b<eWOQj�{6Zx\6fgM U<^-J�R-P�NB|gR6L f�M U<J �6Jae
M {-\�| [+{6ZxU [ IKJ!L M N OQP�MlS�UWV$NO4XYM P�R6Z [+MlJaV$R6\
]�Ja^-UWP�_W|�IKJ!_WN'b cdJ!e
R6f�M RqSU$V$NO4XYM P�R6Z O4[+fgU h�Ja�

8.1. Procedura wprowadzania zmian 
D&����� �� 8�,������ $���4�������� �����'�����(��	�� &�	)� 2�/� �������&� ��%�������
�

2+4,0�1�%���%�����C�������%	���������������������
��������$�������(���&����&�	)�2�/���,��+����
����+)� �����)� �%2� ������������)� ��� �,����� ������������ !��"�� $�������(�� �&���� ��������
�������/���
�������1�%����,�������������,����������������%�����������,�������&�����

$�,&����� &�()��� ������ �	+����/� ��������(4� ������,������ �&���� ,�� ������()��	��
8�,���%�$���4�������������'�����(��	�A�

• �������1�

• ������%�(���%,��%()��1�

• ������%�(�� ������1� ��+������� ���,�1� 	,�� ��%������� ��� 8�,���� $���4��������
�����'�����(��	�� (���� ���������� �� ����,�&�� ������&�� �2���)�%()��&�� ��
!��������������(�$������(������&����,���+�/������������-/��%2����2����1�

• ����������2��������C����1��,&����������������&%����������������������� !��"1�

• D���0+�,���!����(%���+%	�$8I1�

• �%2����2������ !��"1�

• �����������������%���2��������C������&0����'��&��������
��
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IKJ eWciV$Jae
R6^-\�UWfgM | P�R6�6^6U [ \��M R6f O�|gR-P�N'|�R6L fgM R-fgR[+UW_WN:^-R6NBRkJ ci|
�-L M P�Jae
R6f�M R�IKJaL M N O~P�MTSUWV$NO.XYM P�R-Z [+MTL |
��]�Ja^-UWP�_$|
IKJ!_WNBb cdJ!e
R6fgM RqSUWV$NO.XYM P�R-Z O.[+f�U h`J�JaV$R-\��Ja^ O.XYM P�J!e
R6f Ow[+UW_WN�M ^-U$fgNO4XYM P�R6NBJ!V�^6J!P�|g��UWf�NB|!t�fg|���UWV�[+U h`J�e
UWV$_ [+M�L |
�qeWO~^6R-fgM R-�

������,������&�����&������	0�������,�����/����,��������	����A�

• �&�����������&�	�()�����'��&��������%2����2���0����&�,�'����(��
1�

• �&�������&�	�()��� ��'��&�������5��������,�����,�����������	�6��%2����2���0����
&�,�'����(��
���

8.1.1. Zmiany nie wymagaj ce informowania 
N�,���&���&����&�1���0�����,+%	�8�,���%�$���4�������������'�����(��	��������&�	�()�

����-���(���	�� ��'��&������� �%2����2���0�� �)� �&����� ������()��� �� ������,������ �������
�,���(���
1� �&���� �� �����2��� �������������� ��4� �� ���2)� �,�����,�����)� ��� ����),������
,��%&����&1� �&����� ���� &�()��� �����������	�� ��+��%� ��� �����)�)� 	�%�4� %���������0���
������,����� �&����� ���� ��,��	�()� �����,%���� �������,������ �� �&������ ��4� (�,����� ��,�����
8�,���%�$�����������������'�����(��	���

8.1.2. Zmiany wymagaj ce informowania 

8.1.2.1. Lista elementów 
$�� %����,��&� ����'��&�����%� �%2����2���0�1� �&����&� &�	)� ��,��	�/� ,�������

���&����� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	��� I�'��&��(�� �� ���������
� ��������
1�
����������
� ������ D���0+� ,��� !����(%� ��+%	� $8I� �&�����
� �� ,��%&������ (���� ������+����
��������&� ��������������&� ������&� �� �������� ��'��&��(�� �� &��(��%� ,���4�%� ����(� ����(��
8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� �� ����%����

� �����
����%����
�� $�������(�� �&���� &�	)� 2�/�

��������� �%2��������� �� ����������%&� � !��"� ����� �����+���� �����)� ������������)�� J��
����	�� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� ,�+)������ (���� ������ ��'��&��(�� ��
������,�����
��&�����
���

8.1.2.2. Okres oczekiwania na komentarze 
D�������������� ������1�����)	%�9�,��� ��2�����
��,�,���� ��
��	+��������&�	)���,��+�/�

��&�������� ,�� �&���� ������������
� ������ D���0+� ,��� !����(%� ��+%	� $8I�� N�-��� �� �����%�
��,��+����
� ��&�������� D���0+� ,��� !����(%� ��+%	� $8I� ,�����+�

��	������?��"�%�/D>�����"s#$���
��%�&'�
� ��

������������
��&�����
1�&�,�'����(�����&%��)�2�/������������%2�������������,,������������
�� �������+��
� ������,���
1� ����� ����(�� 8�,���%� $���4�������� �����'�����(��	�� ����(&%(��
����%��

� ����� ������ !����������5
�����,,����(���������,%�����������,������5���,���<�E6�

� UW_ cdv!j<^-_W��n�Ja\6e
J [+| pi_Wj?|'hkI
] � ��J!��U e cdUWj�fgM�R-P�Z�U ciNBJae
R'� \Bh`j�R6_W\6R6fgU |ge
RAh`M t R-P�Z�U cdNBJ!e
R'� \6U \6��M R6f�R6�M�L |
�
J!^6V$\6|gZxR'��[+U$ciJK| cij O~e
M U)NBUWV$��M fg|�fgR-^6_ OQj�R6f�M RqJ!^ ciJae
M UW^-\�M�fgRdV�J!\�UW_Wj�R6f�{qM�J cd|
�-L M P�Jae
R-fg{dR6fgP�M UWNBbW�

8.1.2.3. Zmiany wymagaj ce nowego identyfikatora 
��������,�%��&���1���0���&�	)�&��/���������������+�����������)�)�	�%�4�%���������0��

%�+%	� �����'�����(���
1� D���0+� ,��� !����(%� ��+%	� $8I� &���� ����,�����/� �&�,�'�������&%�
,��%&������� ����� �,����'������� 5F.N ��� IJ 3�IGI !6�� D&������ &�	)� %���� ������
�,����'�������� �������� �����'����(�1���,+%	� ��0��(� �)� -���,������ %�+%	�� �����'�����(���� $��������
������,���&����&��/�&��(��������&����������4�%()���
�(�	�����&���0�A�



Kodeks Post � powania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM, wersja 2.3 135 

• ����������%� 	����� %���������0�� �����'����0�� ��� �2������ ���)����� ���� ��
�������������&�� �+����-���&�1� ��&���4� ��'��&��(�� ����)���� 2���0�� ����� ��&�4,���
2����&�1�����1�

• ������,����%������
����0�������'����0�1�

• ,��%�������%� �� �����&��� �����'����(�� ���(�&��(� ��&�4,��� ��	���&�� ��,�()��&��
�����'�����1�

• �������(� �&����� �������-��� �� �����������(�� �0�� �����'����%� ����� ����� �!*1� ���� �&�����
�����������0�����������������
���������������%2��,�������1�

• �,������%�����&��
�� !��"�%�+%	�����������������,���������������'����%��

8.2. Publikacja 
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8.3. Procedura zatwierdzania Kodeksu Post powania 
Certyfikacyjnego 
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Historia dokumentu 
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Historia zmian dokumentu 
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Dodatek 1: Skróty i oznaczenia 
�! 
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Dodatek 2: Słownik poj  
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