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VIA E-MAIL (SECURITYBREACH@ATG.WA.GOV) 
Washington Office of the Attorney General 
1125 Washington Street SE 
PO Box 40100 
Olympia, WA 98504-0100 

Re: Notice of Data Security Incident 

Dear Sir or Madam: 

I represent Northwest University (“Northwest”).  I’m writing to inform you of a recent data 
security incident at Northwest that may have impacted the security of certain personal 
information of 1,434 Washington residents.  

Background of the Incident 

Northwest is a non-profit private Christian university located in Kirkland, Washington. 
Northwest offers more than 70 majors and academic programs and enrolls students from 
across the country and throughout the world. 

On June 20, 2018, Northwest became aware that an unauthorized third party gained access to 
certain documents that may have contained personal information, including names, addresses, 
dates of birth, Social Security Numbers and/or protected health information.  The unauthorized 
third party accessed these documents by accessing an employee’s e-mail account and inbox. 

At this time, Northwest has no evidence that any of Northwest’s internal systems other than 
this individual employee’s e-mail account have been compromised.  We also have no evidence 
that the individual who accessed the account has downloaded or otherwise exfiltrated any data 
or has engaged in any form of identity theft.  

Notice to Washington Residents 

On 29, the affected residents were notified of the incident.  Enclosed is a sample of the 
notification letter sent to the affected residents.  Northwest has also arranged to offer one (1) 
year of complimentary credit monitoring and identity theft protection services through Experian 
to the affected residents.  Additionally, Northwest has established a call center that the 
affected residents can contact, toll-free, to ask questions and to receive further information 
regarding the incident.   
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Other Steps Taken by Northwest University 

 
Once Northwest was aware of the incident, Northwest promptly identified the attacker’s means 
of access and implemented technical safeguards to ensure that the attacker’s access was 
terminated.  Northwest University also has retained a third-party forensics vendor to evaluate 
how the attack occurred, determine what information has been accessed, and confirm that the 
attacker’s access has been terminated.  Northwest can confirm that the attacker’s access to 
the employee’s e-mail account has been terminated and that Northwest has redoubled its 
efforts to ensure the confidentiality of account access credentials.  
 

Contact Information 
 
Please contact me if you have any questions or if I can provide you with any further information 
concerning this matter.  Thank you.  
 

Very truly yours, 

 

Blaine C. Kimrey 
 

 

 
 
Enclosure 
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