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2.4. Level IV Certificates 
D����� B?� �����(��*���� *��� ���&��� .�� �
�� �����'���*��� *&�
�������
����	 �
�
�	 ���	�
����

�����(��*����*��� ���������'*����� (��� �
�������(��*�����*&�
�������2��������&��*�����*&�
��������*���
	��.*�� ���%��)�.*���� ����������� ��*��*������ �����'��� ,���*����� �(� ����&'� D����� B?� *&�
������
����(�� �
�� ��������� �(� �
�� ��5&�����2� %
�� 
*�� *������ ��� ������� ��� �
�� ��	����*����� *&�
�������
�&�
����*��������*������.�
*�(��(��
����'�*��2�*&�
���������*����������������(�������������������
���&'����� *��� ���&'����� �(� ��	*���*����� *��� �&.+������ ��� ����(��*������ ����&'� D����� B?�
*&�
������ *���� *������� ��������� ���&'����� ���(��'��� .�� �
�� ���*���� B�� ��� �����.��� ���
&�*'.�	&�&��������(�� �
�� ����������(�*� �&.+���2� *&�
����������(� �
����	*���*�������������.�������(�
�
���4����*�������(��*�����*&�
����������
��.*�����(��
������&'�D�����B?�B>@���?*���������������(�
�
�������(��*�����(�D�����B?���������������*������'�����1*��%*������&�����'��&����*�����5&�����(���
������������(��&.����.��@������*���)����������(��*�����(�D�����B?2����&�����������&.����.���2�����*���
������(�����(� �
��������� 	�������	� �
�� ���&*�����(� �
�� �����(��*�����
��� ������(����
*�� *� (����%��	�
(��'<�

�
iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1) id-unizeto(113527) id-ccert(2) id-

certum(2) id-certum-level-IV(4) 

�

E��*���*�� ��������.������ �(�� !��"� (��� �
�� �*�*� ��� �
�� �����(��*���� ���&���%��
��� *.����
������������������������
��������	������
	����
�
���/����
���<AA%%%�����&'���0�������(��*����
���&���%��
����
����������
*���(&���	&*�*������*�����*.���������
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3.1. Time-Stamps 
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3.2. DVCS tokens 
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3.3. OCSP confirmation response 
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4. CERTUM guarantees 
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