
White Paper

Holiday 
Readiness Testing
Volume Performance Testing / Stress Test 
on All Systems and Order Volume to 
Ensure Peak Performance 



��������	
������	�� ��������������������������������	�	���	
���	������������	���
���	������	����������	�����
��	��������	�
����������
�������������������	�����	�����

���
�����������������������	
������	����
�	��
������	���������		������������ !"#�
�	��$"!������
����	��%	����������&�����
�	��������������������������������������������
���������	���������	��
������������	��&����
�		�
���	��#���������������'�������������
�������	��
�		�
���	�&��������������&���	�&������������
�		�
���	��������������
&�������
������������������
��
�������	��������	��������������#������������	��
�
�� �� ����� 
�� ��	������	� ���� �	������ ���� ���� ����	���	�� �	� 
�����	�� ���� 
������
&���������������
�	�	�&�
��������
��(�������������	�����	������������	������
��������	��
����� ����� �� �������� �	����� �����	���� 
������	� ��� ���� (���� %�� ��� ���� 
���������� ���
��������	�� ������� ����� ��� ����� ����	�� �	�  !"#� �	���	��� ������	�� �	�� �	��	�����
��	�����	������	��������(	����)*+%��	�����
����	
���	�,����������
��	��
�����������
���$"!�

�'�	��,
- ����
��������������	����	���������		��
- ����.����
������	��	��������
- �"*/#0�1�	
����	������������%.2�&�������
��������������	��'���(����������������
#�	
�������
����������	
�����������%3���	��#����
�	(�������	�
���	�������������"�,
/#0
- �4����	�� !"#���������	
���������������������
- �$'�
���� ��������	
�����������(	������
�	������������1�����4����	���/�������5���
����2
- ��������	
��������������	�����,�����������
����	�����	

�-.�+��'�
������6�
�����������'��	�����������&������	
�����������������������	��������
�	
����	��


����������������������

�(	� #�

�����07�8�79

� ���������������������������������������
 !��""�#$#��%#��!&� 	&�	�' "(%��� ��!#(	�����)���	* 	%�!+�

© Zensar Technologies, 2021



����������	
�������

������	����������
����������	
�����������������6�
���	
������'��	��������������	��
�����
����	�
�������������������	
��������	�
���	����
�����	������������������	�����
����
�	��
�����	����������������	�
���	�&����	����������&�����������&���������	��
�������	���	������	��:�&��	�������������	�����	�������

�	+����+�(	�
/������������������������	������	������������
�����	��	�������&����������������
������������
��	��������������(
*�������&��
��&�����	�������������	������������������������	������
�����	�����
��������������
����	��	��������

%�����������	�����	������������������
����	��	��(�����������	
���	�����
;� �����
����	��	��(������������������
����	��	�������
9� �����
����	��	��&������������	���������������
����&�����'�
����	����	�'���������
<� "	
������	������
������������������
����	��	���������������	�������������	����
�	�� ���
��	�����������	������
�������������������	���������	�'��������� �
�	��

�	 +�##

- ���6�
��%	�������	
���������	��#����-
%��	�����=����
������	�
���	�����>��-
�"=�����!5$���������	���	�������	��	��?���-
�"=�����!5$���������	���	�������	��	��?���-
8����+����	��>�������	����-
���	�
���	�����������-
.���	�����������������	��������������&��	���������������-

�����07�8�7< © Zensar Technologies, 2021



����������	
��	��

- ��������������	����	��	���������������������	�
- %	��������	����"#��	��#���&���
- %	��������	��	��=�	(�������	�������
����	�	�
- %	��������	���������	�����!5$���������	
- =������	����5������.���
- .4���
�����	��������
- #�������	�����	���

����������
����	��������	��.4��������	�������

	��	
�����	���	��	
�����	���

- ���#
�	�����
������	����������	��������������&��	���������������
��������	
������#
�	����*
������'�
����	-
=����
������-
/	���@��������	�����������-
���������	���������	��	
����	��������	�
������������������������
����-
���
���	��&�����������
�
A�	��������������	
���	������������
�	���	�	��������������	
��������������-
 !#������
����	

�����	���
���
����
���

- �������������	������	
=��������
����	�����	��������������	��	����-
+�����	��������
���	�-
�����������	�����	������&-
���6�
��
��������	�
��
����-

�����07�8�7B

- �������	������#�������
�����&�	��������
���	���	��������	�	�-
A�	�����	�������	��#
����-
A�	�����	�������
������	���������-
���������	�������&-
=��
�����=������	-

	��	
��������

© Zensar Technologies, 2021



�����07�8�7C

��	%�! " /��#
 !"#�D� ��������!�	�����	��"��	�#����
$"!�D�$	��������"�����!�	�����	��#����
�"�D����
����"����
/#0�D�/���	
��#�����	��0���
�
�%3�D�����������%	��	��������	�
���	
>���D�>��������������	
�����

0�!#�	���+�! " /��#
E�	��� �� �� �����	���������� ������	��	�� ��
�	������ ����
�� 
����	�� ����� ��
����@�
�	�����	���	��&���������������	�@����	��
����	��������	�������.����������	��������	
6���	����/���
�	����������	������
���
�����
������������	�����
����
��������		������	F�

���������	�����	���	�.�������������	F��	���	&�����	��
�������	�����
���	���

���
E�	��G�
�������	������	���������������	����
�	����������
���	��������	��	��������

���	���
������	�&����������������	����������	
���E�	����&���� ����'�����	
�� �	�
��������	���'
����	
���	����������
���	�������
���	������������������
�	������������	��
���	�������������	��������������
���	�������
�����	����������
����		�	���������'���	��
���	��������(
��	����������	���	�����������
�����	��������	���	�����		�	���������	��
�'��	��	��	�����&������������		���������	����������&���

1�$#� !��� /�+
H����	�� ����
� �� �� ��
����� �

����� �	�� ������� ����	�@����	� �	� ���� "�	�
��		���
���(���	�� ��
��� ���� 
����	�I� ����� �� ��� �	����� 
������� ��� ������� ��	�(
�	�� �	��
����	����������������������������
���	��	�����	��&��������	�����	��������������
���	�
���	��	��	���������������&���
E�	��� ��
�	������� �	�� H����	�� ����
� ������� ��������� �	� !��
�� 97;J�� ���� 6��	��
���������	����E�	����	��H����	���	�"�	�
��		����	��"�����!�	�����	�����	��&����
���	����	�����	������������	���������	��&�����	��	
����������������������������	�

������������
���	���

© Zensar Technologies, 2021



We conceptualize, build, and manage digital products through experience design, data 
engineering, and advanced analytics for over 200 leading companies. Our solutions 
leverage industry-leading platforms, and help clients be competitive, agile, and disruptive 
as they navigate transformational changes with velocity.

With headquarters in Pune, India, our 10,000+ associates work across 33 locations, 
including San Jose, Seattle, Princeton, Cape Town, London, Singapore, and Mexico City.

For more information please contact: marketing@zensar.com | www.zensar.com


