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Podpis odręczny Podpis elektroniczny

Unikalny, jedyny dla podpisującego Nieograniczona ilość różnych podpisów, w tym także 
 możliwość posiadania kilku różnych podpisów przez 
 jedną osobę

Łatwy w użyciu  Wymaga podstawowej wiedzy i pewnych umiejętności 
 w zakresie IT

Funkcjonuje na materialnym nośniku – np. na papierze  Istnieje  tylko w środowisku elektronicznym

Może być złożony in blanco  Może być złożony tylko na zakończonym dokumencie 
 – po podpisaniu nie wolno dokonywać zmian w doku-
 mencie, bo każda poprawka powoduje, że podpis 
 automatycznie zostaje anulowany

Można go złożyć w każdych warunkach, Jest zależny od sprzętu, zasilania, oprogramowania, itp.
nawet po ciemku

Własny – tworzony jest przez podpisującego Tworzony przez urządzenie techniczne na wyraźne  
 polecenie podpisującego

Każdy indywidualny podpis danej osoby powiela Każdy podpis elektroniczny jest absolutnie unikatowy, 
istotne  elementy wszystkich pozostałych podpisów  gdyż zależy od identyfikacji osoby podpisującej oraz 
przez nią złożonych od treści podpisywanego dokumentu

Niesie niewiele danych o podpisującej osobie, Zawiera wiele informacji na temat  podpisującego
może być nawet nieczytelny

Darmowy  Kupowany

Nie identyfikuje – konieczne  jest wylegitymowanie Jednoznacznie wskazuje, kto występuje jako 
podpisującego przed jego złożeniem podpisujący

Zawsze  aktualny  Poza okresem  ważności certyfikatu traci ważność

Wszechstronny – da się zastosować do każdej Zakres stosowania uzależniony od indywidualnych
czynności prawnej regulacji prawnych
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