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содерЖание

логотип представляет собой композицию из надписи «CITY IS» расположенной на темно-синей плашке, 
повторяющей силует многофункционального комплекса город столиц. далее, визуально, расположены 
другие строения ммдЦ «москва-сити».
нижняя часть знака является неотъемлемым дополнением. на цветной прямоугольной плашке 
распологается лайн, который указывает на специфику применения логотипа.

оПисание логотиПа



4 5

Построение логотиПа вариаЦии логотиПа

Поле для подзаголовка
7N x N

Подзаголовок
Шрифт CopperplateTBold

линия контура точно повторят 
ситуэт москва сити.
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Построение логотипа осуществояется согласно схеме, изображенной ниже. 
следует обратить внимание на то, что все названия написаны белым цветом и не являются 
прозрачными.

дополняющий название лайн дает удобство широкого использования логотипа. 
спорт, деньги, движение, шик, карьера и т.д. точно подобраное слово придает логотипу дополнительную 
смысловую окраску, актуальную для каждой конкретной цели применеия логотипа «CITY IS».

Логотип на входе в головной офис Показ новой коллекции pret a porter

Конференция девелоперов Экстримальные игры сотрудников
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Цветовые реШения Черно-белая гамма

следующая схема описывает цветовые параметры логотипа. в любой вариации логотипа может 
использоваться только 4 цвета. Цвет плашки для лайна соответствует каждому определенному 
названию. Запрещается отступать от данной цветовой схемы.

в случае, когда необходимо выполнить печать логотипа в монохромной палитре, используются 
следующие оттенки серого и черного цветов. 

23 / 15 / 5 / 0
Pantone 536C

0 / 0 / 0 / 20

37 / 95 / 53 / 28
Pantone 242C 0 / 0 / 0 / 70

Pantone 795C если логотип необходимо разме-
стить на цветном фоне, либо на 
иллюстрации, применяется белая 
квадратная плашка.

данное условие касается и цвет-
ного исполнения логотипа.

Pantone 958C

Pantone 195CPantone 123C

Pantone 374CPantone 602C

92 / 88 / 42 / 44
Pantone 539C

0 / 0 / 0 / 10066 / 50 / 20 / 0
Pantone 537C

0 / 0 / 0 / 45

0 / 0 / 0 / 0
White

0 / 0 / 0 / 0
White
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Шрифты ЗаПрещенные варианты Применения

Helvetica Regular

Helvetica Bold

Helvetica Italic

CAPITAL GROUPHelvetica Bold Italic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛИНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
1234567890!@#$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛИНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
1234567890!@#$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛИНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
1234567890!@#$%^&*()_+

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛИНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
1234567890!@#$%^&*()_+

в качестве базового шрифта для рекламных коммуникаций используется гарнитура Helvetica.
вспомогательными могут являться гарнитуры Helios и Arial.

недопустимо изменение цвета, пропорций, формы, расположения логотипа и его элементов. 
использование знака ведется строго исходя из инструкций описанных в данном руководстве.  
для применения используется только оригинальная версия логотипа с единственным отступлением на 
вариации лайнов.

MOSCOW
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E-mail: info@newtoday.ru 
Web: www.newtoday.ru

По вопросам, касающимся применения логотипа, обращаться:


