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Pursuant to 35 U.S.C. §§ 141, 142, and 319, and 37 C.F.R. §§ 90.2-90.3, 

notice is hereby given that Patent Owner Rovi Guides, Inc., appeals to the United 

States Court of Appeals for the Federal Circuit from the Final Written Decision of 

the Patent Trial and Appeal Board (“Board”) entered on September 10, 2018 

(Paper 23) in IPR2017-00934, and from all underlying orders, decisions, rulings, 

and opinions. A copy of the Final Written Decision is attached.  

In accordance with 37 C.F.R. § 90.2(a)(3)(ii), Patent Owner further 

indicates that the issues on appeal include, but are not limited to: (1) the Board’s 

determinations that (i) claims 1, 4–6, 8–11, 14–16, and 18–24 of the ’147 patent 

are unpatentable under 35 U.S.C. § 103(a) as obvious over Wood and Vallone; (ii) 

claims 7 and 17 of the ’147 patent are unpatentable as obvious over Wood, 

Vallone, and Kamath; (iii) claims 1, 5, 6, 8–11, 15, 16, and 18–24 of the ’147 

patent are unpatentable as obvious over Yap and Vallone; and (iv) claims 7 and 

17 of the ’147 patent are unpatentable as obvious over Yap, Vallone, and Kamath; 

(2) the Board’s claim construction analysis and determinations underlying the 

foregoing determinations in (1); (3) the Board’s analysis and determinations 

regarding why an ordinarily skilled artisan would have been motivated to combine 

the teachings of the asserted references in support of the foregoing determinations 

in (1); and (4) the Board’s authority, and all other issues decided adversely to 

Patent Owner in any order, decision, ruling or opinion underlying or supporting 
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the Final Written Decision. 

Pursuant to 35 U.S.C. § 142 and 37 C.F.R. § 90.2(a), this Notice is being 

filed with the Director of the United States Patent and Trademark Office, and a 

copy of this Notice is being concurrently filed with the Patent Trial and Appeal 

Board. In addition, a copy of this Notice and the required docketing fees are being 

filed with the Clerk’s Office for the United States Court of Appeals for the 

Federal Circuit via CM/ECF.  

Dated:  November 12, 2018    Respectfully submitted, 

ROPES & GRAY LLP 
 

By:    /Mark Rowland/                                         
Mark D. Rowland 
Reg. No. 32,077 
ROPES & GRAY LLP 
1900 University Ave., 6th Floor 
East Palo Alto, CA  94303-2284 
T: 650-617-4016 
F: 617-235-9492 
Mark.Rowland@ropesgray.com 
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CERTIFICATE OF FILING 

 

It is certified that, in addition to being filed electronically through the Patent 

Trial and Appeal Board’s E2E System, a true and correct copy of the foregoing 

PATENT OWNER’S NOTICE OF APPEAL has been filed by hand on November 

12, 2018, with the Director of the United States Patent and Trademark Office, at the 

following address: 

 
Director of the United States Patent and Trademark Office 
c/o Office of the General Counsel 
10B20, Madison Building East, 
600 Dulany Street 
Alexandria, VA 22314-5793 
 

Dated: November 12, 2018    Respectfully submitted, 

 

By: /Mark Rowland/   
Mark D. Rowland 
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CERTIFICATE OF FILING 

 

It is certified that, a copy of the foregoing PATENT OWNER’S NOTICE OF 

APPEAL was filed electronically through the United States Court of Appeals for the 

Federal Circuit’s CM/ECF system November 12, 2018 and one paper copy delivered 

by hand on November 12, 2018, with the Clerk of the Court of the Federal Circuit, at 

the following address: 

 
Clerk of the Court 
717 Madison Place, N.W. 
Room 401 
Washington D.C. 20439 
 

Dated: November 12, 2018    Respectfully submitted, 

 

By: /Mark Rowland/   
Mark D. Rowland 
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CERTIFICATE OF SERVICE 

The undersigned certifies that a true and correct copy of the foregoing 

PATENT OWNER’S NOTICE OF APPEAL was served by filing this document 

through the Patent Trial and Appeal Board End to End (PTAB E2E) as well as 

providing a courtesy copy via e-mail to the following attorneys of record for the 

Petitioner listed below: 

Lead Counsel: Frederic M. Meeker (Reg. No. 35,282) 
BANNER AND WITCOFF, LTD 
1100 13th Street, NW, Suite 1200 
Washington, DC 20005 
T: 202-824-3000 
fmeeker@bannerwitcoff.com 
 

Back-up Counsel: Bradley C. Wright (Reg. No. 38,061) 
bwright@bannerwitcoff.com 
Thomas K. Pratt (Reg. No. 37,210) 
tpratt@bannerwitcoff.com  
Azuka C. Dike (Reg. No. 68,497) 
adike@bannerwitcoff.com  
Scott M. Kelly (Reg. No. 65,121) 
skelly@bannerwitcoff.com  
 
BANNER AND WITCOFF, LTD 
1100 13th Street, NW, Suite 1200 
Washington, DC 20005 
T: 202-824-3000 
ComcastIPRService@bannerwitcoff.com 

 
Dated:  November 12, 2018    By: /Mark Rowland/   
   Mark D. Rowland 
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++�>?�@7:7AB7AC�DE<FG8�H�<AB�IH�JKLMN�O�PQRQSPT�UVWN�XKLMN�Y�LSP�LPPT�ZU[V\]QV�XWNRVMTMŜ�!��$�4��'��(����)���$)�')"�#$���)����3��'��(��#��)�)�0#��������#�������(����)���$)�')"��*(�)����&#���)��'��(����)���$)�')"���"$)��������)��'��$�)���������(����)���$)�')N�\]L\�_LT�RVQ̀MW[TKa�PMTRKLaQPbc��JKLMN�YO�!�$��!���)�"����"�����!�)����������"��)���"������+���������*��)�!��������)�����4�)'#"������$�����������(����!�$��!�������"�+��677�d7A7;<EEe�������$+�f3��'�)�3��*�!��(��gQ\M\MWSQVhT�LSP�gL\QS\�i_SQVhT��3�!������!�)'#"������*��!���)"�����(�����������)�(��!�"����)��!�&4��$)�$��!�)��������(���3�!������(�����"�����!����)��#�$����&���#�!�)�
��j+�+k+�l���
mn����&3��#���3�)�.��!��!�5�����+��677����+���2

��
�1�, +������--����2���+��o��� $����!�&�3����(���#&p����"���)�������"�����!����*�#�!�(3��&�����&3��#���3�)�.��!��!�5�����+��677�89:;<�qQX\MWST�rrbsbtbub�LSP�rrbsbtbXb��rS�LPPM\MWSv�wWWP�PMTXKWTQT�\]L\�Zx\y]Q�[TQV����*��(���3������3������#���'��(��!�'����5k�����&4��#���'�������3���QKQ̀MTMWS�X]LSSQK�[TMŜ�\]Q�VQNW\Q�XWS\VWK�zzbc��{|b�Y}}z�~����+��.��!�����!����������(��!�'����5k������#�$#�����#��!��(��������!��$�4�!�3�������
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����������	
���������������������

�
�

�������������������������������������� !!��������"���#�����$����$���%&�������''���������"���(�����)����*��+������������,�������������*�������������*�������*�,��+-��.��.����������/��*������������*���*���0+1�����������/���������������,�0���*���+�����+���0�������2�����3������������������������45�677!89!:�;<=>?@7A!77�?=!8�B??:C�DEFF?A!C�EA:�GEHE9I�JKLMLMNOKP�QNOLKORS�LTUL�QVUMWS�X�UOR�YX�NZ�LTK�[Y\X�]ULK������0�.����+���0�����
��̂�_�̀��a���
#(����+���0�������2�����3�����������������������������"��������-��$����.�������*����������-��/�b����*-����������������&.�����*�,��*����/�����������*�����0$$�����*���������������������.���������������$�/������+����$��*�����*��$���/��*����/����������c:5�����"����2��*��������,���������NOKP[S�UOR�JULKOL�deOKP[S�UPfgWKOLS�UOR�����������/����������)����*����������*��/����,��,�������������*�������������*���*�,��+-��.��.����������/��*������������*�����������������/��*��[Y\X�]ULKOL�UPK�gO]ULKOLUhVK�gORKP�ij�̂�_�̀��a���
#(����+���0�������2�����3����������k��*��l5� @HHE8m�?n�GEHE9I�oUWULT�MS�U�pqrq�]ULKOL�LMLVKR�stuLKORKR�vMVK�rwSLKWqx��tuq�Yyyz{�|��}���k��*�������+�����+�~$��0����*�����������0�*����+������������������LN]�hNuKS�TU�K�sVUQ���/�WKWNPw�]PNhVKWSqx��c:5�������"�����k��*�]PN]NSKS�U�SNVgLMNO�NZ�sLPUOS]UPKOLVw����+����$��������������������$��������������������������0��������������/�������.0�����-��������������0�*�������������|�}LN]�hNuqx��c:5�������"��
����)�$0������/�k��*���*�,��+���,�����0��������*��������.�+�&���



����������	
���������������������

���

����������

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

�
������
��������	�����/.���+!�*,���������������(�&�)����!�*,$+����)���+�+�0!,���1���.�23"45�*,!����

�0�%�**���!�#�0!,���.!��!��+�!��%�.�������%#�����&1�3"4�0!,����%'�%�����������������	�����
������/.���+!�*,����������*,!����+�'!*���$*����������(�&�)����!��*(&,���0�*����*�!�#���������%�.�%����%'�%��������.�2��!,,$��%��+�67�89:9;<=>�?6@ABC�DE�FGCB�9�7C;HFBI�'!����%'!*��(%�'!+�%�������������������89:9;<�J6>KLF>C>�;<9;�MBC:F;C�N6LC>�:9O�PC�QA6KILO�9KKC>>CJ�PO�;<C�KL6C7;R�97J�;<9;�M����*,!����+�'!*��(%�'!+���,�*,����%#��0�%�**�!�#���.���0�����+��.!��!��+�������%�.�������%#��+�'!*�����R�������������������



����������	
���������������������

���

������������� !"���#$%&'$(�)*'+,$�-$',./�.0�%12&-�34�05#',$#�%.-6#&(&78�  9:�!�;�<�9=;��<>:��9���=�"9���<�=?�=�@9=�AB@@�=!�;��C��@!=<��>=9;="DE��� !"����F�>��F<�@=9"�: !"�����F�<!"! = G�=�:!��(�)H,$#$&7��C��!���=:�!?��>> !:�!9��!<�@B=�C�=�:9�@!;B=�F��9�  9:���<�9=;��<>:��9���#$-.'$�($#I$#�0.#�J500$#&78�',$�0&#('�6#.8#2-KE���L?!�;�=�?!�M�F��C��N$'&'&.7$#O(�27/�N2'$7'�PH7$#O(�$I&/$7%$�27/�=;B"���<��M��F���="!����C�����!�!9��=�C<�F�"9�<�=��F�AG��>=�>9�F�=�:��9@��C���?!F��:���C��: !"<����F����=��B�>����A ��B�F�=�
��QDRD�D�S���
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