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u[bm_gbr̂���sZ��|y
�[d}̂ah�q̂b��jk̂��bmt�cfa\
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����������	����
�Z�������;�������<
�
�������������Z��:�[��	��	����
�:������������������������	�������������v�wg��
���
���
�����
�������
�:���
���������������������	��<g���f���	���������	������������������[�����	����Z������	��<g��
����	��;����������Z�����\�Z����;�������g��
�:�g�����������[��	�
�:���	�����xwvg����������
���Z�������[��������	����Z������	���<g��	
���
���:�
����
h��������������f���	�����������
�������������[�����9	�����y���	��;<gz�;�
��
��z�
�����
��x���	��;�����Z���
��;�
���\�Z����9	�����y�[�����������������[����:��	��;�����Z���
��;�
���\�Z���9�����
���������������	����

�
�	�	������
�����	����������������	��;����������Z�����	
����Z
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- Salesforce/Heroku
- AWS
- Snowflake
- University of Kansas/Kite
- Okta

PLTW reserves the right to amend this list. 

Please advise if there are any questions or concerns. 

Best, 

PLTW DATA PROTECTION OFFICER 
317.669.0200 | dpo@pltw.org | pltw.org 

3939 Priority Way S Dr #400, Indianapolis, IN 46240 

Confidentiality Notice: The information transmitted is the property of the sender and is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and or 
privileged material.  Statements and opinions expressed in this e-mail may not represent those of Project Lead The Way, Inc.  Any unauthorized review, retransmission, dissemination and 
other use of, or taking of any action in reliance upon, this information is prohibited.  If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of 
the original message and delete the material from any computer.  If you are the intended recipient but do not wish to receive communications through this medium, please so advise the 
sender immediately.
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