
Data Security Addendum 

To the extent ______________________ has access to any Savannah State University (SSU) data, 
______________________ must protect any SSU data, regardless of its source, with the level of protection 
as defined in the University System of Georgia Standard for Supplier Management: Cybersecurity 
Requirements (attached) and as required by law, regulation, or University System of Georgia or SSU 
policy. ______________________ shall also: 

1. Provide SSU evidence of any cyber security insurance to protect SSU's interest in its data. The policy 
shall include Board of Regents of the University System of Georgia by and on behalf of Savannah State 
University as a named insured; and,

2. At least annually, provide SSU a SOC report, SSAE18, or other similar information (“Data Security 
Compliance Report”) regarding ______________________’s data security compliance for SSU and 
approval. ______________________ will extend these measures by contract to all subcontractors used 
by ______________________ who have access to Savannah State University data.

3. Take measures to protect privacy of all personal data and special categories of sensitive personal data in 
a manner consistent with USG Cybersecurity Plan, as authorized by the Board of Regents Policy 
Manual Section 10.4 Cybersecurity.

If at any point during the term of this Agreement ______________________ is unable to provide 
a Data Security Compliance Report or the provided Data Security Compliance Report does not 
meet SSU’s approval, Savannah State University may terminate the contract. 

Company: ____________________________________ 

Signed: ___________________________________ 

Name and Title: ___________________________________ 

Date: _______________________ 
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