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<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm=
      "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
    <SignatureMethod Algorithm=
      "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa-sha1"/>
    <!-- w URI znajduje si� wskazanie na podpisywane dane – tu zewn�trzne -->
    <Reference URI="http://przyklad.pl/pliki/do-podpisu.xml">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64"/>
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>60NvZvtdTB+7UnlLp/H24p7h4bs=</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <!-- zaszyfrowany skrót z SignedInfo - podpis  -->
  <SignatureValue>OsH9A1jTNL...</SignatureValue> 
  <KeyInfo><KeyValue><DSAKeyValue>
    <P>imup6lm...</P><Q>xDve3j7...</Q><G>NlugAf...</G>
    <Y>W7dOmH/v...</Y>
  </DSAKeyValue></KeyValue></KeyInfo>
</Signature> 
Q�!��@�'�������8���8�3��	�� �������
�,-.�/R8���#	
����"�F8�+G"FF$
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document>
  <Content>
    ... 
  </Content>
  <ds:Signature>
  <ds:SignedInfo>
    <ds:Reference URI="">
      <ds:Transforms>
        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
      </ds:Transforms>
    </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
     ....
  </ds:Signature>
</Document>
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<purchaseOrder>

  <Order>

  <Item>book</Item>

    <Id>123-958-74598</Id>

    <Quantity>12</Quantity>

  </Order>

  <Payment>

    <CardId>123654-8988889-9996874</CardId>

    <CardName>visa</CardName>

    <ValidDate>12-10-2004</ValidDate>

  </Payment>

</purchaseOrder>
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<EncryptedData xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'

  Type='http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/text/xml'>

  <CipherData>

    <CipherValue>A23B45C56</CipherValue>

  </CipherData>

</EncryptedData>
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<PurchaseOrder>

  <Order>

  <Item>book</Item>

  <Id>123-958-74598</Id>

  <Quantity>12</Quantity>

  </Order>

  <Payment>

    <CardId>

      <EncryptedData Type='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content'

        xmlns='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'>

      <CipherData>

        <CipherValue>A23B45C564587</CipherValue>

      </CipherData>

    </EncryptedData></CardId>

    <CardName>visa</CardName>

    <ValidDate>12-10-2004</ValidDate>

  </Payment>

</PurchaseOrder>
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