Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном
пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений
и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в
Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

08.05.2003,

регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила
ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам
14.07.2010 возражение Е.Ю. Зубкевича (далее – лицо, подавшее
возражение), поступившее 31.08.2010, против выдачи патента Российской
Федерации на полезную модель №82029, при этом установлено
следующее.

Патент Российской Федерации №82029 на полезную модель
«Отопительное
приоритетом

устройство»
от 21.08.2008

выдан
на

по

имя

заявке
ЗАО

№2008134181/22

«Термофор»

(далее

с
–

патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:
«1. Отопительное устройство, содержащее корпус, образованный
верхней плоскостью, боковыми, передней и задней стенками, причем
верхняя часть корпуса с передней стенкой выполнена выступающей
вперед над дверцей топки; люк дымохода, расположенный в верхней
части корпуса; колосниковую решетку, установленную в днище корпуса;
поддувало, расположенное под колосниковой решеткой и сообщающееся
с внутренней полостью корпуса через ее отверстия; прямые воздуховоды,
выполненные в виде труб с открытыми торцами, сообщающимися с
атмосферным воздухом, установленные вдоль задней и выступающей
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части

передней

стенок

внутри

корпуса,

причем

торцы

прямых

воздуховодов, расположенных у задней стенки, жестко закреплены в
отверстиях донной части и верхней части корпуса, а торцы прямых
воздуховодов, расположенных у передней стенки, жестко закреплены в
отверстиях верхней плоскости корпуса и дна выступающей верхней части
корпуса;

вдоль

расположены

боковых

стенок

изогнутые

корпуса

воздуховоды

с

в

шахматном
открытыми

порядке
торцами,

сообщающимися с атмосферным воздухом, при этом торцы их прямой
части

жестко

закреплены

в

отверстиях

днища

корпуса,

а

противоположные торцы изогнутой части жестко закреплены в отверстиях
противолежащих верхних частей боковых стенок корпуса, а их
перекрещивающиеся

верхние

части

образуют

топочную

камеру,

состоящую двух зон: нижней - топки, снабженной дверцей на передней
стенке корпуса, и верхней зоны топочной камеры; патрубки с открытыми
торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры жестко
закреплены в прямых воздуховодах так, что один конец входит в
расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут
навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной
камеры, кроме того, оно снабжено расположенными на наклонных частях
изогнутых воздуховодов сверху и снизу верхними и нижними экранами,
образующими газоходные каналы, отличающееся тем, что верхние экраны
установлены с зазором относительно друг друга по всей их длине.
2. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что
поддувало снабжено зольником, выполненным в виде выдвижного ящика.
3. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что концы
патрубков для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры
установлены в верхней части топочной камеры на разных уровнях.
4. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что дверца
топки по периметру снабжена слоем теплоизолятора.
5. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что
колосниковая решетка может быть выполнена сменной.
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6. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что люк
дымохода расположен на верхней плоскости корпуса.
7. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что люк
дымохода расположен в верхней части задней стенки корпуса.
8. Отопительное устройство по п.1, отличающееся тем, что оно
дополнительно

снабжено

устройством

для

сбора

конденсата,

выполненным в виде трубы с трубчатым ответвлением в средней части,
один торец которого предназначен для установки в люке дымохода, а
другой - в полости трубы, при этом нижний торец трубы устройства для
сбора конденсата снабжен элементом для вывода конденсата из трубы,
например, крышкой или отверстием с герметичной крышкой.
9. Отопительное устройство по п.8, отличающееся тем, что торец
трубчатого элемента, находящийся в полости трубы устройства для сбора
конденсата, расположен под углом к ее центральной оси.
10. Отопительное устройство по п.8, отличающееся тем, что верхняя
часть

устройства

для

сбора

конденсата

снабжена

заслонкой,

установленной с возможностью регулируемого перекрывания выхода
устройства для сбора конденсата».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи
1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение,
мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели
условию патентоспособности "новизна".
В подтверждение доводов возражения к нему приложены копии
следующих материалов:
- Решение Ленинского районного суда г. Новосибирска – далее [1];
- Кассационное определение судебной коллегии по гражданским
делам Новосибирского областного суда - далее [2];
- Экспертное заключение №087 - далее [3];
- Экспертное заключение №678 - далее [4];
- Инструкция по монтажу и эксплуатации - далее [5];
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- Свидетельство о приемке и гарантии - далее [6].
Один экземпляр возражения в установленном порядке был
направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания
коллегии палаты по патентным спорам 03.02.2011 отзыв на возражение не
поступил.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным установила
следующее.
С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый
патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по
указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс,
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на
полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83,
и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации
30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.
В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее
возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его
рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным
спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.
От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии палаты по
патентным спорам по рассмотрению данного возражения поступило
ходатайство об отзыве возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу о возможности
прекратить
31.08.2010.

делопроизводство

по

возражению,

поступившему

